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Школа 

Вчера депутат Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области Мари-
на Шеметова и депутат 
МГСД по 30-му избира-
тельному округу Вален-
тин Владимирцев поздра-
вили выпускников 9-х и 
11-х классов школы № 10 
имени В. Поляничко.

Н е для всех девятикласс-
ников этот день стал 

праздничным. Чувство начала 
нового этапа было у половины 
из них. Они  не останутся в 
стенах родной альма-матер, а 
продолжат грызть гранит нау-
ки в техникумах и училищах. 
Впрочем, именно по рабочим 
специальностям изголодался 
рынок труда.

Зато 38 одиннадцатикласс-
ников нарядились с иголочки и 
старались улыбаться, скрывая 

волнение. Понимают, что за 
школьную парту им уже не 
вернуться. Осознают, что те-
перь наступает по-настоящему 
взрослая жизнь, в которой уже 
на сдаче единых государствен-
ных экзаменов 
придётся рассчи-
тывать лишь на 
свои силы и зна-
ния. Но пока всё 
это в будущем. 
Волнение посте-
пенно стихает, 
выпускники за-
метно расслабля-
ются и начинают улыбаться. 

– Ребята, желаю, чтобы ни-
какие невзгоды не помеша-
ли добиваться поставленных 
целей, – обратилась Марина 
Шеметова к выпускникам. – 
Чтобы ничто не встало между 
вами и вашей карьерой, лич-
ностным ростом. Запомните 

этот день, запомните лица 
учителей, ведь именно им вы 
обязаны путёвками в жизнь. 
Пусть вам сопутствует удача!

Признательность педагоги-
ческому составу 10-й школы 

выразил и Ва-
лентин Вла-
димирцев. Он 
отметил, что 
за время его 
пребывания на 
посту депутата 
по 30-му из-
бирательному 
округу всегда 

находил поддержку и пони-
мание руководства учебного 
заведения.

Когда директор школы На-
талья Маликова напутствовала 
своих почти уже бывших подо-
печных и выразила надежду, 
что школьные годы запомнятся 
юношам и девушкам лишь с 

лучшей стороны, выпускникам 
вручили подарки от Марины 
Шеметовой – символичные и в 
то же время очень практичные. 
Впереди ЕГЭ, поэтому Марина 
Викторовна позаботилась о 
том, чтобы этот «обряд ини-
циации» школьники прошли 
достойно и с комфортом. «Мо-
лодые взрослые» получили 
благодарственные письма в 
специальных прозрачных пап-
ках. Письма останутся дома, 
а в папках ребята понесут 
на госэкзамены документы. 
Кроме писем были и канце-
лярские принадлежности для 
заполнения бланков правиль-
ными ответами, и швейцарский 
шоколад – для лучшей работы 
мозга.

Чтобы последний звонок 
стал ещё ярче, депутаты уго-
стили молодёжь мороженым 
и большим тортом. А бюджет 
школы № 10 пополнился 130 
тысячами рублей, которые пой-
дут на необходимые 
нужды.  

Повзрослели дети
С чем их и поздравили на последнем звонке

Депутаты пожелали  
выпускникам,  
чтобы никакие невзгоды  
не помешали им  
добиваться  
поставленных целей

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – рекорд года 2008–2013 MagMetall.ru Газета «Магнитогорский металл» отмечает юбилей

Официально
Рабочая поездка губернатора

Вчера губернатор Челя-
бинской области Борис 
Дубровский совершил 
рабочую поездку в Маг-
нитогорский городской 
округ.

Утром в городской адми-
нистрации он провёл сове-
щание с представителями 
корпорации «CONCH» (КНР). 
Обсуждался вопрос разви-
тия проекта по производству 
цемента. Также состоялось 
совещание по организации 
чугунно-литейного произ-
водства в Магнитогорске. 
В совещаниях участвовали 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев, с которым потом состоя-
лась отдельная встреча.

В программе рабочей 
поездки губернатора было 
и  выездное совещание по 
строительству детских садов. 
Глава региона осмотрел стро-
ительную площадку нового 
микрорайона, где возводятся 
сразу три детских сада. Они 
должны полностью закрыть 
потребность в местах для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
и на 50 процентов сократить 
потребность для детей от 1,5 
до 3 лет. Объекты строятся на 
деньги консолидированного 
бюджета, их ввод в эксплуа-
тацию запланирован на конец 
этого года. Борис Дубров-
ский попросил руководство 
Магнитогорска тщательно 
контролировать соблюдение 
запланированных сроков при 
строительстве объектов со-
циальной значимости. Также 
глава региона посетил город-
ской парад выпускников. В 
этом году из магнитогорских 
школ выпускается 1800 че-

ловек. Борис Дубровский 
поздравил молодых людей 
со вступлением во взрослую 
жизнь.

Вечером в Левобережном 
Дворце культуры металлур-
гов прошло предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия» по определению 
кандидатов для последую-
щего выдвижения на выборах 
депутатов ЗСО по единому 
избирательному округу. Со 
своими программами перед 
выборщиками юга области 
выступили шесть кандида-
тов: губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, 
секретарь Челябинского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», председа-
тель ЗСО Владимир Мякуш, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Челябинской об-
ласти Маргарита Павлова, 
председатель союза женщин 
Челябинской области На-
талья Баскова, заместитель 
председателя профсоюзов 
Челябинской области Олег 
Екимов и координатор пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» Вадим Воробей.

Напомним, ранее уже прош-
ли две площадки по единому 
избирательному округу в 
городах Пласт и Сатка. Голоса 
выборщиков распределились 
следующим образом: Борис 
Дубровский – 86 процентов, 
Владимир Мякуш – 85 про-
центов, Маргарита Павлова 
– 31 процент, Наталья Баскова 
– 25 процентов, Вадим Во-
робей – 15 процентов, Олег 
Екимов – 11 процентов.

 Рэм Славин
Подробности  

в следующем номере

 Максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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Столько процентов со-
ставило падение товаро- 

оборота Украины 
с РФ за первый 

квартал 2015 
года.

Марина Шеметова и Валентин Владимирцев

На строительной площадке нового микрорайона
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депутаты 
Государственной 
думы предлагают 
ввести мораторий 
на взимание 
платы 
до 2020 года

Новая система капиталь-
ного ремонта вызывает 
немало вопросов у горо-
жан.

о новой системе капиталь-
ного ремонта многоквар-

тирных домов на аппаратном 
совещании рассказал заме-
ститель началь-
ника управле-
ния ЖКХ Юрий 
Мельников (на 
фото). 

Упомина-
ние о новой 
квитанции 
по оплате 
капитального ремонта вызы-
вает у потребителей в боль-
шинстве своём отрицательные 
эмоции и немало вопросов.  
Почему нужно отправлять 
деньги в какую-то чуть ли не 
мифическую казну региональ-
ного оператора, руководитель 
которого спасовал и уволился 
ещё до старта платёжной кам-
пании?  С какой стати в регио-
нах уже стали собирать сред-
ства, а в Москве, к примеру, это 
начнут делать только с июня? 
Где гарантия, что рассчитанная 
на тридцать лет система не 
развалится, и до конкретного 
дома, где мы живём, дело на-
конец дойдёт? А если в доме 
за последние годы сделан 
капитальный ремонт кровли, 
фасада, коммуникаций, то за-
чем его жильцам нужно пла-
тить непонятно за что, да ещё 
вперёд на двадцать лет? Поче-
му, затеяв такую масштабную 
акцию, организаторы не поза-
ботились об удобных способах 
оплаты, и люди вынуждены 
идти в банки и платить кро-
ме  приличной суммы ещё 
и комиссию? С какой целью 
договор на оборотной стороне 
квитанции написан так мелко, 
что даже лупа не спасает, а 
вместо фамилии, имени, от-
чества неуважительные три 
буквы – аббревиатура? 

Все эти обоснованные во-
просы порождают большие со-
мнения по поводу того, а стоит 
ли вообще расценивать нов-
шества как законные действия 
властей? Не очередная ли это 
депутатская авантюра, которой 
быстренько дадут задний ход, 
тем более что такие мнения 
звучат всё настойчивей? Как 
итог всем этим сомнениям: 
многие собственники жилья 
решили повременить с оплатой 
за капитальный ремонт и отло-
жили квитанции на полочку 
до лучших времён. И никакие 
угрозы санкциями, пенями не 
имеют силы: пока не прошла 
первая оплата, договор счита-
ется неподписанным… 

Юрий Мельников взялся 
прояснить ситуацию. Но сна-

чала рассказал об итогах капи-
тальных ремонтов многоквар-
тирных домов за последние 
шесть лет, которые финанси-
ровались из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.  

– Всего с 2008 по 2014 годы 
выполнены работы по ка-
питальному ремонту в 772 
многоквартирных домах, что 
составляет около 32 процентов 
от общего количества жилых 
многоэтажек.  Освоено 854,55 
миллиона рублей, из них две 
трети средств – из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ, остальные – местный, 
областной бюджет и деньги 
собственников. Отремонтиро-
вано 306 крыш, 250 фасадов, 
девять подвалов, заменено 212 
лифтов, 495 внутридомовых 
инженерных систем.

До 1 января 2013 года про-
ведение капитального ремонта 
зависело от решения соб-
ственников – сбор средств 
на капитальный ремонт и его 
проведение осуществляли по 
решению общего собрания 
собственников помещений.  С 
вступлением в силу измене-
ний в Жилищный кодекс РФ 
собственники не имеют пра-
ва отказаться от накопления 
денежных средств на капи-
тальный ремонт. Полномочия 
по организации проведения 
капитального ремонта возло-
жены на субъект Федерации, 
потому и был создан регио-

нальный оператор – специали-
зированная некоммерческая 
организация. 

В региональную программу 
по проведению капитального 
ремонта вошли все много-
квартирные дома, кроме до-
мов блочной застройки, спе-
циализированного жилфонда и 
аварийных, предназначенных 
к сносу. По каждому дому 
определён перечень необ-
ходимых работ со сроками 
исполнения. Программа рас-
считана на шесть периодов по 
пять лет. По ней 
должно быть отре-
монтировано 2400 
многоквартирных 
домов Магнито-
горска.  У соб-
ственников в 2014 
году было шесть 
месяцев, чтобы 
определиться со 
способом форми-
рования фонда капитального 
ремонта: взносы могут аккуму-
лироваться на спецсчёте дома 
или на счёте регионального 
оператора. Спецсчёт выбрали 
жильцы 156-ти домов. 

– Начиная с марта 2015 года 
у собственников появилась 
обязанность по уплате взносов 
на капремонт ежемесячно не 
ниже минимума, установлен-
ного по региону, – объяснил 
Юрий Мельников. – В Челя-
бинской области это 6,4 рубля 
за квадратный метр общей 

площади в 2015 году и 6,7 – в 
2016-м. 

В Магнитогорске утверждён 
краткосрочный план реализа-
ции региональной программы 
на 2014–2016 годы. В прошлом 
году планировалось отремон-
тировать 33 дома на общую 
сумму почти 55 миллионов 
рублей. Но собственники пяти 
домов отказались, поэтому 
ремонт был сделан в 28 домах. 
Сэкономленные средства будут 
освоены в 2015 году на других 
многоквартирных домах. 

В 2015 году за-
планировано вы-
полнить 137 видов 
работ в 70 жилых 
зданиях. За счёт 
о б я з а т е л ь н ы х 
взносов на капи-
тальный ремонт 
– 114 видов работ 
на сумму больше 
97 миллионов руб-

лей. На 2016 год запланирова-
но уже 275 видов работ в ста 
домах города на общую сумму 
260 миллионов рублей. Как 
уверяют специалисты, про-
буксовок с выполнением работ 
не будет. 

И здесь возникает вопрос: 
а на какие средства будет 
выполняться ремонт, если на 
сегодня сборы составляют в 
лучшем случае процентов 30? 
И тому виной вовсе не безот-
ветственность жильцов?  Ведь 
даже на федеральном  уровне 

не уверены в том, что закон 
будет работать. 

Недавно в Государственную 
Думу внесён законопроект о 
приостановке уплаты взносов 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов. Авторы 
инициативы предлагают ввести 
мораторий на взимание платы 
за капремонт до 2020 года. Они 
считают, что нынешняя эконо-
мическая ситуация и активное 
недоверие собственников к 
системе взносов за капремонт 
являются основанием для того, 
чтобы власти взяли паузу.

Юрист Европейской юриди-
ческой службы  Чермен Дзотов 
считает, что закон должен быть 
доработан или отменён, по-
скольку противоречит Консти-
туции, Гражданскому кодексу, 
Жилищному кодексу, закону «О 
приватизации». В частности, 
Конституция предусматривает, 
что никто не вправе заставить 
человека накапливать свои 
средства определённым об-
разом, как предлагает данный 
закон. А попытки применять 
начисление пени за ещё не 
оказанные услуги противоречат 
основам гражданского права, а 
также закону  «О защите прав 
потребителей».

Депутат Государственной 
Думы Василий Швецов счи-
тает, что момент ввода оплаты 
за капитальный ремонт сам по 
себе неудачен. 

– Во-первых, сейчас в стра-
не кризис: проблемы с ра-
ботой, заработной платой. 
Во-вторых, государство не 
выполнило своё обязательство 
по капитальному ремонту до-
мов перед их приватизацией 
собственниками и пытается 
забыть об этом. Существу-
ет закон, согласно которому 
передаваемое в собственность 
жильё должно соответствовать 
всем техническим нормам. А 
сегодня введением нового за-
конопроекта пытаются вроде 
как забыть эту тему – раз закон 
есть, давайте собирать деньги, 
а государство снимает с себя 
всю ответственность.

В пресс-службе правитель-
ства региона пояснили, что 
Челябинская область давно 
откладывала принятие этого 
законопроекта. Это не инициа-
тива региона: он был разрабо-
тан и принят на федеральном 
уровне. «Да, это новая для 
всех нас процедура, и сейчас 
ведётся работа по устране-
нию недочётов. В частности, 
оплата в фонд капитального 
ремонта будет включена от-
дельной строкой в общую 
квитанцию».  

«Данный законопроект – не-
обходимая мера, поскольку не-
возможно за государственный 
счёт отремонтировать все дома, 
– комментирует пресс-служба 
правительства области. – А так 
у собственников появляется 
возможность скопить средства 
на ремонт своего дома». 

Да, мы согласны. Но ведь 
сами же признают, что многое 
недоработано. А сырой закон 
не заработает, пока не будет 
чётко прописан механизм его 
выполнения. Будем надеяться, 
что в ближайшее время ситуа-
ция прояснится, и все вопросы 
снимутся сами собой.   

 ольга Балабанова

Платить или не платить 
за капитальный ремонт?
о новой системе капитальных ремонтов многоквартирных домов на аппаратном совещании 
рассказал заместитель начальника управления ЖкХ Юрий мельников

Коммунальное хозяйство 
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Пресс-служба ГУ МВД 
России по Челябинской 
области, сославшись на 
приказ  министра вну-
тренних дел Рос-
сии, сообщила, 
что начальник 
управления 
МВД Рос-
сии по Маг-
нитогорску 
полковник 
п о л и ц и и 
Борис Тайбергенов (на 
фото) уволен из органов 
внутренних дел.

Информацию озвучили  
19 мая на видеоконференции 
совещания, которое прово-
дил генерал-майор полиции 
Андрей Сергеев.

Борис Тайбергенов ушёл 
в отставку по достиже-
нию пенсионного возраста. 

10 октября прошлого года он 
отметил 60-летний юбилей. 
Борис Николаевич прошёл 
путь от сержанта милиции 
до полковника полиции. 
Служил в отделе охраны 
общественного порядка, был 
начальником спецкомен-
датуры. В течение десяти 
лет возглавлял милицию 
общественной безопасности 
в Правобережном РОВД, 
столько же лет отвечал за дея-
тельность этого подразделе-
ния в масштабах города, был 
заместителем начальника 
управления. Главным поли-
цейским Магнитогорска его 
назначили в 2013 году. После 
его отставки исполнять обя-
занности руководителя будет 
заместитель начальника го-
родского УМВД, полковник 
Родион Сатыбаев. 

В библиотеке семейно-
го чтения по адресу: 
ул. Ворошилова, 37 
прошёл праздник для 
многодетных и мало-
обеспеченных семей, 
проживающих в 139-м 
микрорайоне.

Герои мероприятия пред-
варительно получили «до-
машнее задание» – сделать 
презентацию своей семьи: 
рассказать, кто они и откуда, 
что любят, о чём мечтают, 
поведать о талантах и семей-
ных традициях. Праздник 
получился весёлым и «до-
машним». Взрослые и дети с 

удовольствием участвовали 
в спортивных и интеллекту-
альных конкурсах. Наталья 
Панина под аплодисменты 
исполнила восточный танец, 
Глеб Циулин сыграл на саксо-
фоне «Цыганский дивертис-
мент» Ф. Антонини, Малика 
Сафина исполнила на скрипке 
«Тарантеллу», а Марьям Ти-
миргалеева душевно спела 
на татарском языке песню 
«Дорога к роднику». Закон-
чился праздник вручением 
благодарственных писем и 
подарков от депутатов.

 анна Хатипова, 
библиотекарь 

Полиция 

Библиотека 

от сержанта – до полковника

Весело и по-домашнему

Хоккей

Магнитогорская ком-
пания «ТВ-ИН», 
возглавляемая 
Валерием На-
мятовым (на 
фото), призна-
на лучшей 
телекомпа-
нией минув-
шего хоккей-
ного сезона. 
Защитник «Металлурга» 
Виктор Антипин стал об-
ладателем индивидуаль-
ного приза «Джентльмен 
на льду» как игрок, со-
четающий высокое ма-
стерство с корректным 
поведением на площадке, 
а нападающий Максим 
Якуценя получил трофей 
«Железный человек».

Эти награды представители 
Магнитки получили в чет-
верг в московской гостинице 
«Ритц-Карлтон», где состоялась 
торжественная церемония за-
крытия седьмого сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги.

Несколько раз на сцену под-
нимался форвард ЦСКА Алек-
сандр Радулов, признанный 
самым ценным игроком КХЛ, 
самым полезным хоккеистом 
лиги и лучшим бомбардиром. 
Вячеслав Быков (СКА) признан 
лучшим тренером и получил 
приз, который отныне носит 
имя Виктора Тихонова. Вице-
президент клуба из Санкт-
Петербурга Роман Ротенберг 
стал лучшим руководителем 
лиги и удостоен приза имени 
Валентина Сыча.

Обладателями приза «Зо-
лотой шлем» стали игроки, 
составившие, по итогам опро-
са тренеров, символическую 
сборную звёзд чемпионата 
КХЛ: вратарь Андерс Нильссон 
(«Ак Барс»), защитники Ники-
та Зайцев (ЦСКА) и Максим 
Чудинов (СКА), нападающие 
Александр Радулов (ЦСКА), 
Стив Мозес («Йокерит») и Ар-
темий Панарин (СКА). Микко 
Коскинен из СКА признан 
лучшим вратарём. Лучшим 
снайпером стал американский 
нападающий финского «Йо-
керита» Стив Мозес, самым 
результативным защитником 
– Кирилл Кольцов («Салават 
Юлаев»). Приз «Лучшая трой-
ка» получили форварды самого 
результативного звена из «Ба-
рыса» Брэндон Боченски – Да-
стин Бойд – Найджел Доус.

Титула «Джентльмен на 
льду» защитник «Металлурга» 
Виктор Антипин удостоен вме-
сте с форвардом СКА Евгением 
Дадоновым. Награду хоккеи-
сты получили из рук двукрат-
ного олимпийского чемпиона 
Владимира Мышкина. Максим 
Якуценя второй год подряд стал 
обладателем приза «Железный 
человек». Он провёл больше 
всех матчей за последние три 
сезона – в составах «Трактора», 
«Донбасса» и магнитогорского 
«Металлурга» форвард выхо-
дил на лёд 213 раз.

Всего в четверг в московской 
гостинице «Ритц-Карлтон» 
были вручены почти три де-
сятка наград.

наше телевидение – лучшее

Форум

На этой неделе Юж-
ный Урал пятый раз 
собрал представителей 
IT-индустрии, бизнес-
сообщества и органов 
власти.

С 21 по 23 мая в Челябин-
ске проходит ставший 

уже традиционным пятый по 
счёту всероссийский форум 
«Информационное общество-
2015: вызовы и задачи». Ор-
ганизатором выступает пра-
вительство Челябинской об-
ласти. В форуме принимают 

участие более тысячи ведущих 
отраслевых специалистов из 
44 регионов Российской Фе-
дерации. Представлены все 
ведущие промышленные пред-
приятия Южного Урала.

Среди участников форума – 
директор  ОАО «ММК» по 
развитию бизнеса и управле-
нию эффективностью Максим 
Лапин, исполняющий обязан-
ности начальника управления 
информационных технологий 
и телекоммуникаций адми-
нистрации г. Магнитогорска 
Наталья Картель. Вызвало 

интерес это мероприятие и 
у представителей городской 
медицинской службы – Маг-
нитку представляет также 
программист управления здра-
воохранения администрации 
г. Магнитогорска Виктор Де-
сятов.

Напомним, Магнитогорский 
металлургический комбинат 
недавно стал лауреатом нацио-
нальной ежегодной премии 
«IT-Лидер». ММК вошёл в 
число крупнейших россий-
ских компаний и организаций, 
достижения которых в обла-
сти внедрения актуальных и 
эффективных IT-технологий 
в 2014 году были отмече-
ны экспертным сообществом 
и пользователями Рунета. 
По масштабам внедрения IT-
продуктов комбинат по праву 
считается лидером отрасли. 
Это связано в первую очередь 

с внедрённой в ОАО «ММК» 
единой корпоративной инфор-
мационной системой (КИС) на 
базе Oracle E-Business Suite.

«Организаторы нынешнего 
форума сделали акцент на раз-
витии территорий, управлении 
«умным регионом», – говорит-
ся в приветствии 
участникам, на-
правленном губер-
натором Борисом 
Дубровским. – Ре-
ализация подоб-
ного концепта по-
зволит преодолеть 
ведомственную 
разобщённость, интегриро-
вать местный и региональный 
уровни предоставления услуг 
населению и бизнесу, повы-
сить качество жизни людей, 
в целом улучшить деловой и 
социальный климат.

«Умный регион» – свое-

образное ноу-хау Челябинской 
области. Заместитель губер-
натора Руслан Гаттаров так 
охарактеризовал этот проект: 
«Умный регион» – это новая 
мировая идеология. Мы знаем 
много «умных» городов, осна-
щённых разнообразными ин-

формационными 
системами. Эти 
системы делают 
жизнь более ком-
фортной, безопас-
ной,  а работу – 
эффективной. У 
нас в области тоже 
немало информа-

ционных систем. Говоря язы-
ком программистов, их надо 
сегодня «поженить» – собрать 
в единую систему.

В первый день форума 
«Информационное общество-
2015: вызовы и задачи» со-
стоялись пленарное заседание 

и ряд секций по реализации 
концепции «Умный регион» 
в самых разных областях. 
Обсуждение продолжилось 
во второй день, который был 
представлен секциями: «Об-
разование в «умном городе», 
«Медицинские услуги XXI 
века», «Умный регион – без-
опасный регион», «Открытые 
данные: лучшие практики, 
обмен опытом». Параллельно 
пройдет заседание рабочей 
группы по региональной ин-
форматизации.

В рамках форума в холле 
отеля Radisson Blu Chelyabinsk 
открылась специализирован-
ная выставка, где представле-
ны компании, демонстрирую-
щие новые решения в отрасли 
IT-технологий и телерадио-
коммуникаций.

 Владислав рыбаченко

магнитогорцы получили три приза на закрытии сезона кХл

Умный регион
российские айтишники собрались в Челябинске

По масштабам 
внедрения 
IT-продуктов ммк 
по праву считается 
лидером отрасли

Виктор антипин максим Якуценя
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

25 мая с 13.00 до 15.00 – те-
матический приём ведёт юрист 
центра «Равноправие» Денис 
Антонович Ващеня.

26 мая с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по начисле-
нию субсидий и компенсации 
льгот ведут представители 
управления социальной за-
щиты.

26 мая с 15.00 до 17.00 – те-
матический приём по вопро-
сам защиты прав водителей 
и владельцев транспортных 
средств ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист 
агентства «ДПС».

27 мая с 18.00 до 20.00 – вы-
ездной приём в округе № 26 
депутата МГСД Сергея Ви-
тальевича Короля по адресу: 
Галиуллина, 24/3.

28 мая с 14.00 до 16.00 – при-
ём депутата МГСД Алексан-
дра Ивановича Дерунова.

28 мая с 17.00 до 18.00 – 
приём депутата МГСД Андрея 
Анатольевича Ерёмина.

28 мая с 18.00 до 20.00 – те-
матический приём ведёт член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

26 мая с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

27 мая с 14.00 до 17.00 – при-
ём ведёт Сергей Иванович 
Евстигнеев, депутат Законо-
дательного Собрания Челябин-
ской области, член региональ-

ного и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

28 мая с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по вопросам 
защиты прав заёмщиков, по 
кредитным обязательствам ве-
дёт Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
«Защита прав заёмщиков».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Дата 

артём Черепанов: «Следую 
призванию – помогать людям»

автокредит по госпрограмме:  
актуальные вопросы

О финансах – грамотно 

С 1 апреля 2015 года 
вступила в действие госу-
дарственная программа 
субсидирования  авто-
кредитов. Одна из задач  
госпрограммы – под-
держка российской авто-
мобильной промышлен-
ности и восстановление 
потребительского спроса 
на отечественные авто. 

Действие программы прод-
лится до конца 2015 года. На 
её реализацию из федераль-
ного бюджета будет выделено  
1,5 млрд. рублей, что позволит, 
по прогнозам Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, реализовать до 200 тыс. 
автомобилей.

Суть госпрограммы состоит 
в том, что государство частич-
но возмещает проценты по 
автокредиту, в размере 2/3 
ключевой ставки Банка России, 
действующей на дату заключе-
ния кредитного договора. 

Льготный автокредит с госу-
дарственным субсидированием 
можно получить при покупке 
нового автомобиля отечествен-
ных или иностранных марок, 
собранного на территории Рос-
сийской Федерации в 2015 году. 
Масса автомобиля – до 3,5 тонн,  
стоимость – до 1 млн. рублей. 
Максимальный срок кредито-
вания составляет  36 месяцев, 
при первоначальном взносе по 
кредиту от 20 процентов.

Кредит Урал Банк – в числе 
первых финансовых органи-
заций, вступивших в государ-

ственную программу субсиди-
рования автокредитов. 

Банк предлагает своим кли-
ентам сразу две кредитные  
программы с привлекательны-
ми условиями.

С помощью программы 
«КУБ-Авто+» можно приоб-
рести автомобиль по льготной 
ставке от 8,67 процента годо-
вых. 

Совме стно  с  ООО ТД 
«Джемир-Маг» разработана 
специальная кредитная про-
грамма «КУБ-Авто-Джемир+». 
В рамках данной программы 
клиенты Кредит Урал Банка 
могут приобрести в автосалоне 
«Джемир-Маг» автомобили 
по ставке  от 6,67 процента 
годовых.  

Стоит отметить, что у банка 
родного города уже есть удач-
ный опыт участия в государ-
ственной программе льготного 
автокредитования в 2013 году. 
Вступив в программу в авгу-
сте 2013 года, до конца года 
более половины общего объёма 
оформленных займов на при-
обретение автомобилей банк 
выдал на льготных условиях.

Воспользуйтесь преимуще-
ствами госпрограммы и приоб-
ретите автомобиль на выгодных 
условиях! С полными усло-
виями предоставления кредита 
можно ознакомиться в разделе 
«Автокредиты» на сайте «КУБ» 
ОАО www.creditural.ru, в отде-ru, в отде-, в отде-
лениях банка или по телефону 
контакт-центра (3519) 24 89 33. 
Оформить заявку на автокредит 
можно в любом отделении и на 
сайте банка.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Каждый из нас отмечает, 
что время стремительно, 
порой кажется, все собы-
тия словно спрессованы 
в один поток. И каждый 
временной отрезок озна-
менован теми или иными 
датами. На днях испол-
няется ровно три года, 
как одним из старей-
ших лечебных учрежде-
ний города – больницей  
№ 2 – стал руководить 
Артём Черепанов.

– Для сотрудников больни-
цы я человек не посторонний, 
– говорит Артём Эдуардович. – 
Здесь я проходил интернатуру, 
делал первые самостоятельные 
шаги в профессии. С глубоким 
уважением отношусь ко всем 
коллегам, у которых мне до-
велось учиться.

– Каковы основные итоги 
вашей деятельности во главе 
лечебного учреждения?

– Безусловно, есть цифры 
и вполне объективные факты. 
Но о них чуть позже. Я бы на 
первое место, если говорить 
о результатах работы, поста-
вил формирование команды 
управленцев. Известна истина 
– один в поле не воин. Я ис-
кренне горжусь тем, что у нас 
в больнице возглавляют целые 
направления деятельности 
такие руководители, как заме-
ститель по медицинской части 
Юлия Анатольевна Хрусталё-
ва, главный бухгалтер Юлия 
Анатольевна Вознесенская, 
главный экономист  –  канди-
дат экономических наук Ан-
дрей Владимирович Дерябин, 
заместитель главного врача 
по экономике – Герман Ста-
ниславович Уваровский. Эти 
профессионалы стали основой 
той команды управленцев, 
вокруг которых объединился 
коллектив. Объединённые 
общим делом, мы способны 
на серьёзный прорыв, кото-
рый, вне всяких сомнений, 
наметился. К сожалению, при 
прежнем руководстве чувство-
валась разрозненность между 
коллективом и администраци-
ей учреждения. Сейчас совсем 
иная картина. Каждый член 
коллектива понимает, куда 
идут заработанные деньги. 
Они видят, что больница осна-
щается новым оборудованием, 
осуществляются ремонты в 
стационарах, пополняется 
автопарк и так далее. К сло-
ву, средняя заработная плата 
врачей выросла с 28  тысяч 
рублей в 2011 году до 48 тысяч 
в 2015-м. Выросли доходы 
среднего медицинского пер-
сонала до 23-х с половиной 
тысяч против 13  тысяч.

– Качество и доступность 

медицинского обслуживания 
всегда становятся предметом 
критики простых пациен-
тов. Что вы делаете для того, 
чтобы у жителей Ленинского 
района была возможность 
получить высокотехноло-
гичную, добротную меди-
цинскую помощь?

– Добротная, в том числе 
высокотехнологичная помощь 
населению начинается с обе-
спечения кадрами. У нас, в по-
ликлинике № 1, самый высо-
кий процент обеспеченности в 
городе узкими специалистами, 
он составляет 98 процентов от 
требуемого количества.

Немало высококлассных 
профессионалов удалось при-
влечь и в стационар больницы. 
К нам не только переходят из 
других больниц, мы приняли 
на работу четырёх врачей- 
интернов из Челябинска. Чем 
их привлекает наша больница? 
Созданными условиями, ат-
мосферой, коллективом.

Качественную помощь мы 
способны оказывать благода-
ря оснащению современным 
оборудованием. За три года 
мы приобрели медицинского 
и немедицинского обору-
дования на сумму более 50 
миллионов рублей. Среди 
них  –  телеуправляемый 
рентгеновский комплекс 
«Протон», с возможностью 
передачи снимков в циф-
ровом качестве, клинико-
диагностическая лаборатория 
пополнилась современными 
анализаторами, операцион-
ный блок стационара прирос 
новыми аппаратами, инстру-
ментами.

У больницы появился соб-

ственный автопарк, который 
позволяет по-новому органи-
зовывать деятельность всех 
структурных подразделений 
больницы.

Мы начали целенаправленно 
заниматься капитальными ре-
монтами помещений и благо-
устройством территории. Спе-
циалистами административно-
хозяйственной службы произ-
ведён ремонт кровли в зданиях 
стационара и поликлиники, 
капитальный ремонт в гинеко-
логическом отделении № 2, во 
многих отделениях заменены 
окна на пластиковые стекло-
пакеты. На днях завершился 
ремонт здравпункта в посёлке 
Цементников.

– Несмотря на видимые 
успехи, к вам, наверное, идут 
люди с жалобами и просьба-
ми. Как вы на них реагируе-
те? Что предпринимаете в 
первую очередь?

– В первую очередь в си-
туацию надо вникнуть. Нет 
готовых инструкций для разре-
шения всех споров и проблем. 
В каждом конкретном случае 
надо стремиться помочь че-
ловеку разрешить его труд-
ную ситуацию. Не получил 
пациент вовремя лекарства 
по бесплатному рецепту, мы 
тут же стараемся решить его 
проблему, несмотря на до-
пущенный сбой. Главное в 
таких случаях  –  наше жела-
ние помочь людям. Приведу 
недавний пример. Пришла 
на приём пациентка. У неё 
онкологическое заболевание, 
ей нужна операция. Но из-за 
ряда соматических заболева-
ний операция невозможна. А 
в терапевтическом отделении 

нашей больницы нет мест. 
Что делать? Мы нашли для 
неё возможность получить 
необходимую помощь и под-
готовить её к операции в ге-
ронтологическом отделении 
больницы. 

– Ваша больница – одна 
из немногих, которая при-
росла новыми объёмами и 
помещениями. Имуществен-
ный комплекс на Труда, 36 
– головная боль главврача 
или новый вызов для вас и 
команды?

– Новый объект – и не го-
ловная боль, и не новый вызов. 
Это прежде всего проявление 
доверия губернатора Челя-
бинской области и главы го-
рода Магнитогорска команде 
управления МАУЗ «Городская 
больница № 2» г. Магнито-
горска. И коллектив второй 
городской оправдал оказанное 
доверие – переезд успешно 
произошёл в прошлом году. 
Благодаря переезду отдельных 
структурных подразделений 
нашего учреждения в этот 
имущественный комплекс, 
у жителей города появились 
новые возможности. Теперь не 
надо добираться до поликли-
ники профосмотров на левый 
берег. Поликлиника вместе с 
центром планирования семьи 
находится теперь рядом с удоб-
ной транспортной развязкой. У 
жителей спальных районов 
есть лечебно-оздоровительный 
центр, которого не было. На 
переезд, ремонт помещений не 
потрачено ни копейки бюджет-
ных средств, все расходы боль-
ница взяла на себя. Площадь 
ремонтных работ составила 
более двух с половиной тысяч 
квадратных метров. В имуще-
ственном комплексе на улице 
Труда, 36 с нуля были созданы 
лаборатория и операционный 
блок для центра планирования 
семьи.

Кстати, дневной стационар 
обрёл новую прописку, ново-
селье сопровождалось ре-
монтом и оснащением новым 
оборудованием. У пациентов 
больницы есть возможность 
получить стоматологическую 
помощь, недавно открыт сто-
матологический кабинет.

– Каковы планы на пред-
стоящий год, на длительную 
перспективу?

– Жить, работать и разви-
ваться. Следовать своему при-
званию – помогать людям.

– Что вселяет в вас опти-
мизм?

– Я верю в доброе начало 
в каждом человеке. Верю в 
людей, в коллектив, в котором 
работаю, в командный дух, ко-
торый преобладает над всеми 
трудностями.



О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Южный Урал лидирует 
по наименьшему количе-
ству госслужащих.

Росстат назвал регионы с 
аномально высоким количе-
ством чиновников на душу 
населения. Оказалось, что в 
13 регионах России этот по-
казатель выше, чем в среднем 
по стране.

до народа – на оленях
В некоторых местах обилие 

столоначальников статисты 
объясняют малой численно-
стью населения. К примеру, 
Чукотка. Площадь автоном-
ного округа огромная – 721,5 
тысячи квадратных киломе-
тров (в восемь раз больше 
нашей области). А плотность 

населения чрезвычайно низкая 
– 0,07 человека на квадратный 
километр. Всего за Полярным 
кругом проживает 50 тысяч 
человек. На каждую тысячу 
жителей приходится семь 
чиновников. Местные власти 
объясняют: из-за огромных 
площадей приходится сутка-
ми добираться до отдалённых 
стойбищ – на вездеходах, оле-
ньих упряжках. Потому и тре-
буется большой аппарат.

В москву 
по дешёвому тарифу

Приятно, что Челябинская 
область на первом месте сре-
ди регионов с самым малым 
количеством чиновников. 
На тысячу южноуральнев 

приходится всего 0,53 
чиновника. Далее в спи-
ске экономных регионов 
Тульская (0,56), Ростовская 
области (0,66), Воронеж (0,67), 
Ставрополье (0,69).

В прошлом году Борис Ду-
бровский, будучи исполняю-
щим обязанности губерна-
тора Челябинской области, 
сократил аппарат местного 
правительства. Что дало эко-
номию 500 миллионов рублей 
бюджетных средств в год.

Сейчас в органах исполни-
тельной власти региона ра-
ботают 1889 человек. Штаты 

укомплектованы на 
93,3 процента.

В органах местно-
го самоуправления (в 

городах, районах, сельских 
поселениях) трудятся 7082 
человека. Штаты укомплекто-
ваны на 96,2 процента.

Политика экономии продол-
жается. Недавно Дубровский 
поручил урезать расходы на 
содержание чиновников, рас-
критиковав командировочные 
траты. Например, поездки в 
Москву бизнес-классом сто-
ят в четыре-пять раз дороже 
билета «эконом».

Российская Армия – вто-
рая в мире по мощности. 
Такие данные приводятся 
в рейтинге, составленном 
американским новост-
ным агентством Business 
Insider.

В рейтинг, составленный 
на основе данных авторитет-
ной аналитической компании 
Global Firepower, вошли 126 

стран. Первое место заняли 
США, третье – Китай, четвёр-
тое – Индия. В первую десят-
ку также вошли вооружённые 
силы Японии, Турции, Вели-
кобритании, Франции, Герма-
нии и Южной Кореи.

Мощность армий оценива-
лась по численности воору-
жённых сил, оборонному 
бюджету, флоту, численности 
авиации, числу танков. По 

оценке экспертов, военный 
бюджет США превосходит 
другие державы и оценива-
ется в 612 миллиардов долла-
ров. Вооружённые силы США 
насчитывают 8,3 тысячи тан-
ков, 25,7 тысячи бронемашин, 
1,7 тысячи артиллерийских 
орудий и 1,3 тысячи систем 
залпового огня. Основная 
мощь Российской Армии 
– танки, военно-морские и 

военно-воздушные силы. 
Россия превосходит армию 
США по числу танков (15,5 
тысяч) ,  бронемашин (27 
тысяч), артиллерийских ору-
дий (4,6 тысячи) и систем 
залпового огня (3,8 тысячи). 
Также аналитики Global 
Firepower заявили: мобили-
зационный потенциал Рос-
сийской Армии превосходит 
американский.

Статистика

Рейтинг

Челябинская область 
экономит на чиновниках

российская армия – 
вторая в мире

суббота 23 мая 2015 года magmetall.ru

Ситуация 

Лекарства подорожали 
на треть. Власти плани-
руют усилить контроль 
за ценами на медика-
менты.

– Те лекарства, на которые 
не регулируем цены, суще-
ственно повысились в цене 
– на 20 процентов, – заявила 
глава Минздрава Вероника 
Скворцова в интервью «Ито-
говой программе» телеканала 
НТВ. – А на дешёвый сегмент 
ещё больше – 29–30 процен-
тов в среднем. Поэтому мы 
можем сделать вывод о том, 
что государственное регу-
лирование необходимо, оно 
сдерживает цены.

Напомним, сейчас цены ре-
гулируются только на лекар-
ства, которые входят в список 
жизненно важных. Стоимость 
остальных медикаментов из-
меняется в зависимости от 
ситуации на рынке. Рост курса 
доллара и евро сразу отразил-
ся на ценах в аптеках.

По данным экспертов, им-
портных пилюль в стране при-
мерно 40 процентов. Отече-
ственные медикаменты – это в 
основном дешёвые лекарства, 
а завозим мы в основном 
высокотехнологичные и до-
рогие. Да и те лекарства, 
которые производят в России, 
делают довольно часто из им-
портного сырья. С июля этого 
года в стране вступит в силу 

закон, в котором прописана 
новая методика регистрации 
цен. Она позволит при не-
обходимости дополнительно 
сдерживать рост стоимости 
лекарств.

– Понятно, что потребите-
лю это будет выгодно, – ком-
ментирует Юлия Нечаева, ди-
ректор отдела стратегических 
исследований консалтинговой 
компании DSM Group. Но 
многие производители ока-
жутся в сложной ситуации. 
Особенно тяжело сдерживать 
стоимость препаратов, стоя-
щих до 50 рублей. Именно 
они максимально подорожали 
с начала года. Но в абсолют-
ных цифрах это выглядит 
немного иначе. Допустим, ле-
карство стоило десять рублей, 
а сейчас – около 13 рублей. И 
не поднимать стоимость нель-
зя, потому что используется 
импортное сырьё. А дорогие 
препараты, даже несмотря на 
девальвацию, растут в цене 
медленно – в среднем на пять 
процентов в год.

Тем не менее, часть ле-
карств подорожала очень 
сильно. И в этих условиях 
потребитель вынужден либо 
искать аналоги, либо пере-
плачивать. Чья здесь вина – 
производителей или аптеч-
ных сетей – сказать сложно. 
Поэтому дополнительное 
регулирование от государства 
точно не помешает.

Большие проблемы от микрозаймов

Финансовая грамотность 

В Магнитогорске отме-
чается высокий уровень 
закредитованности  насе-
ления и зарегистрирова-
но немало случаев нару-
шения прав потребителей 
в сфере кредитования. Об 
этом на аппарат-
ном совещании 
рассказала руко-
водитель центра 
защиты прав за-
ёмщиков Елена 
Фасахова. 

«д е н ьги  до 
получки», 

«Деньги за 15 ми-
нут», «Высокие 
проценты по вкла-
дам»… Объявления, в которых 
предлагают здесь и сейчас 
перехватить необходимую сум-
му денег или  весьма выгодно 
вложиться, заполонили город. 

Нетрудно  понять, на какой кон-
тингент они рассчитаны. Это 
либо получающие небольшую 
зарплату и порой едва сводя-
щие концы с концами, либо 
пенсионеры – многие плакаты 
потребительских кооперативов 

именно стариков 
приглашают на 
большие проценты 
по вкладам. Вроде 
бы работают эти 
конторы на закон-
ных основаниях. 
Только частенько 
закон, регламен-
тирующий их дея-
тельность,  беспар-
донно нарушают. 

На одном из 
сайтов в Интернете находим 
список зарегистрированных в 
Магнитогорске микрофинан-
совых организаций. В нём 27 
пунктов, последняя заёмная 

фирма образована 28 января 
2015 года. При этом 17 из них 
уже  помечены как ликвидиро-
ванные. Из чего нетрудно сде-
лать вывод, что они, как грибы: 
и растут быстро, и «сгнивают» 
моментально. 

У руководителя центра прав 
заёмщиков информация другая 
– наверное, посвежее.

– В Магнитогорске работают 
больше тридцати микрофинан-
совых организаций, в том числе 
незаконные, – констатирует 
Елена Фасахова. – Обращаясь 
в них, нужно понимать, что 
проценты придётся платить не 
высокие, а очень высокие. Пре-
дельно допустимый процент 
кредитной ставки устанавли-
вается на уровне одной третьей 
среднерыночных показателей. 
Центробанк устанавливает 
ставку на автокредитование 
максимально 31 процент, в тор-

говых сетях – до 55. В микрофи-
нансовых организациях – 914,8 
процента годовых. 

Надо ли говорить, что  далеко 
не все заёмщики справляются 
с такими процентами, если не 
удалось вернуть долг в макси-
мально короткий срок?  

Ещё одна «трясина» для до-
верчивых и подчас финансово 
безграмотных людей – потреби-
тельские кооперативы.  Много 
лет назад подруга пыталась 
затянуть меня в такую органи-
зацию. Уверяла, что создателем 
конторы был её брат, живущий в 
Екатеринбурге, гарантирующий 
возврат средств, если вдруг 
запахнет банкротством. Я не 
купилась: оказалось достаточ-
ным упоминание о возможном 
провале. Спустя два года «слу-
чилось страшное»: с родным 
братом, не вернувшим не то что 
проценты, но даже вложенные 
деньги, подруга больше не 
общается. 

– За последнее время выявле-

ны массовые нарушения прав 
пайщиков потребительских 
кооперативов, – поделилась 
Елена Фасахова. – В центр за-
щиты прав заёмщиков обрати-
лись больше двухсот человек. 
Как правило, это пенсионеры, 
участники войны, которых 
зазывают выгодными пред-
ложениями по вкладам.  Найти 
правду можно. Так, к приме-
ру, недавно женщина-ветеран 
выиграла суд. Но это же по-
траченное время, нервотрёпка. 
Надо понимать, что подводных 
камней здесь очень много. Су-
ществуют такие организации 
за счёт агрессивной рекла-
мы, введения в заблуждение 
потребителя.  Далеко не все 
кредитные кооперативы рабо-
тают на законных основаниях. 
Проверить легитимность фир-
мы можно в реестре на сайте 
Центробанка. 

Чтобы вывести недобросо-
вестных кредиторов  на чистую 
воду, в стране стали проводить 
кредитные субботники. Это 
проект Общероссийского на-
родного фронта «Чёрных кре-
диторов – в чёрный список!»  

Цель акции – очистить людные 
места от рекламы «быстрых 
займов без документов». Таким 
образом активисты стараются  
привлечь внимание к пробле-
ме нелегального кредитного 
рынка, предупредить граждан 
о рисках. 

С целью повышения финан-
совой грамотности населения в 
организациях города стали про-
водить семинары, на которых, 
в том числе, рассказывают о 
работе микрофинансовых орга-
низаций и потребительских ко-
оперативов. Подобные встречи 
со специалистами прошли и на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате – в ЛПЦ-8  и 
центральной лаборатории. Два 
раза в месяц в администрации 
города ведёт приём бесплатный 
юрисконсульт. Это хорошо. Но у 
каждого человека должна быть 
ещё одна «подушка безопасно-
сти» на подобные случаи – здра-
вый смысл, который вовремя бы 
напоминал о бесплатном сыре в 
мышеловке.

 Ольга Балабанова

доступность получения займа, как и чрезмерно высокие проценты 
по вкладам, должна настораживать

Объявления, 
в которых 
предлагают 
здесь и сейчас 
перехватить 
необходимую 
сумму денег, 
заполонили город

Сравним заработки
Среднемесячная зарплата госслужащего (руб.):
• Российская Федерация – 40600.
• Курганская область – 38164.
• Челябинская область – 48156.
• Свердловская область – 49850.
• ЯНАО (Ямал) – 177467.
Средняя зарплата в Челябинской области составляет 

28845 рублей.

лекарства дорожают
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Юбилей «ММ»
«Магнитогорскому ме-
таллу» исполнилось 80. 
Газету, любимую не-
сколькими поколениями 
горожан, поздравили и 
первые лица комбината, 
города, области, и наши 
рабкоры, и постоянные 
читатели самых разных 
возрастов и профессий.

н ам, «металльцам», было 
приятно почувствовать 

не просто свою востребован-
ность, а искреннюю любовь 
земляков. Трогательно, что 
в числе презентов к юбилею 
редакции – домашнее варенье, 
подаренное от всей души и по-
тому вкусное вдвойне.

По обычной и электронной 
почте приходили поздравления 
от партнёров и рекламодателей, 
предприятий и организаций 
Магнитогорска, тёплые слова 
от наших друзей со всей страны 
и из-за её пределов. Народное 
доверие обязывает не останав-
ливаться на достигнутом и дер-
жать планку, покорять новые 
высоты профессионального 
мастерства.

Было столько желающих 
поздравить «Магнитогорский 
металл», что наша уютная 
редакция вряд ли сумела бы 
вместить всех сразу. Мы бла-
годарны за гостеприимство 
Магнитогорскому театру оперы 
и балета, в стенах которого со-
стоялся торжественный вечер, 
и за украсившие праздник 
выступления солистки театра 
Ларисы Цыпиной и хореогра-
фического дуэта Дарьи Дёми-
ной и Евгения Лаптева.

Ведущими праздника были 
технический редактор «ММ» 
Марина Малиновская и от-
ветственный секретарь Евге-
ний Наумов. Они не только 
выполняли роль конферансье, 
объявляя выступающих и кон-
цертные номера, но и интерес-
но и динамично представили 
историю газеты. Из двухполос-
ной заводской многотиражки 
«ММ» вырос до солидного 
издания, на страницах кото-
рого рассказывается не только 
о жизни «стального сердца 
Родины» – Магнитогорского 
металлургического комбината, 
но и о значимых событиях горо-
да и региона. Это уникальный 
случай, когда корпоративное 

СМИ фактически обретает 
статус общегородского. «ММ» 
вышел на качественно новый 
уровень под руководством 
Станислава Рухмалёва.

Бурными аплодисментами 
собравшиеся встретили прозву-
чавшие со сцены слова предсе-
дателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова: 
«Восемьдесят лет в диалоге с 
читателем – завидная для газе-
ты судьба. Немногие издания 
могут сравниться с вами по 
части активного долголетия. 
История «Магнитогорского 
металла» – это история нашего 
комбината и города, отражён-
ная в журналистских репорта-
жах, очерках, информационных 
материалах… Газета может 
гордиться своим богатым про-
шлым, достойным настоящим 
и, без сомнения, с уверенно-
стью смотреть в будущее!»

«Металльцев» и гостей 
праздника приветствовал глав-
ный редактор «Магнитогор-
ского металла» Олег Фролов. 

Он поздравил коллег, рабкоров 
и ветеранов «ММ» и поблаго-
дарил всех, кто сотрудничает 
с газетой и поддерживает её 
– доверием, информацией, до-
брыми словами, совместными 
проектами.

Кратким и эмоциональным 
было выступление давнего 
друга газеты, по-
чётного жителя 
города, области 
и страны, пред-
седателя обще-
ственной палаты 
Магнитогорска 
Валентина Рома-
нова. Большин-
ство сегодняшних 
журналистов «ММ» – воспи-
танники МаГУ, который Ва-
лентин Фёдорович возглавлял 
несколько десятилетий, в том 
числе в переломные периоды 
в истории страны.

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев отметил роль газеты в жиз-
ни города и признался, что утро 

начинает со свежего номера 
«Магнитогорского металла». А 
председатель Магнитогорского 
городского собрания депутатов 
Александр Морозов вспомнил, 
как когда-то он и его соседи 
по подъезду с нетерпением 
ждали почтальона – а теперь 
он читает «ММ» в Интернете, 

потеснившем пе-
чатные СМИ.

Градообразую-
щее предприятие 
представлял на-
чальник груп-
пы социальных 
программ ОАО 
«ММК», депутат 
Магнитогорско-

го городского Собрания Егор 
Кожаев и специалист по со-
циальным вопросам проф- 
кома ОАО «ММК» Олег Обу-
хов. И, конечно, не осталось в 
стороне возглавляемое Кирил-
лом Голубковым управление 
информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК», 
с которым, как справедливо за-

метила в своём поздравлении 
Елена Азовцева, мы, можно 
сказать, живём одной семьёй.

Ректор Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета Валерий 
Колокольцев в приветственной 
речи отметил, что «ММ», как и 
МГТУ, является одним из узна-
ваемых брендов Магнитки.

Достойным завершением 
торжественной части вече-
ра стало яркое и интересное 
выступление выпускающего 
редактора «ММ», члена Союза 
писателей и Союза журнали-
стов России Станислава Рух-
малёва. Он тепло поздравил 
рабкоров газеты Евгения Сто-
янкина, Владислава Воронкова, 
Эллу Гогелиани, Марину Кир-
санову, Вячеслава Гутникова, 
Валерия Ефимова, Александра 
Шарапова, Александра Дур-
маненко. Под аплодисменты 
зала прозвучали добрые слова 
в адрес ветеранов «ММ», от-
давших газете не один десяток 

лет. Это Владимир Каганис, 
Владимир Рыбак, Галина Мо-
розова, Нина Кинжебаева, 
Юрий Попов, Василий Мака-
ренко, Валентина Минуллина, 
Миндихан Котлухужин, Римма 
Дышаленкова, Нина Баринова 
и Георгий Тихонов. Все они 
получили благодарственные 
письма и памятные подарки от 
редакции.

На торжественном вечере 
сотрудники редакции получили 
благодарственные письма и По-
чётные грамоты ОАО «ММК», 
администрации города, город-
ского Собрания депутатов, 
областного Законодательного 
собрания и губернатора Челя-
бинской области.

После завершения офици-
альной части торжества хозяева 
и гости праздника переме-
стились в фойе, где общение 
продолжилось в неформальной 
обстановке. Звучали поздравле-
ния и пожелания, а радостную 
атмосферу создавали любимцы 
магнитогорской публики – трио 
«Баян-Позитив».

Настоящей овацией было 
встречено поздравление наших 
друзей и соседей – компании 
«ТВ-ИН». Директор телеком-
пании Валерий Намятов тор-
жественно вручил главному 
редактору Олегу Фролову ко-
пию первого номера газеты 
от 5 мая 1935 года и плёнку с 
архивом «ММ» за 1935 год. Это 
поистине царский подарок! В 
ближайшем будущем газетные 
номера 80-летней давности 
пополнят электронный архив 
на сайте газеты.

Праздничные торжества за-
вершились на высокой ноте. Но 
газетные будни тоже не дают 
заскучать ни нам, коллективу 
редакции, ни, надеемся, вам, 
нашим читателям. Давайте 
оставаться вместе до столетия 
«Магнитогорского металла» – а 
там, как говорится, видно будет. 
Празднование 80-летия «Маг-
нитогорского металла» в оче-
редной раз подтвердило: наша 
газета нужна магнитогорцам. И 
мы благодарны землякам за то, 
что они нас поддерживают, по-
могают нам становиться лучше 
и идти вперёд.

 елена лещинская

Биение стального сердца
кульминацией праздника стал торжественный вечер в театре оперы и балета

«металльцам»  
приятно чувствовать  
не просто свою  
востребованность,  
а искреннюю любовь 
земляков

Валентин романов Станислав рухмалёв и Валерий колокольцев Олег фролов и Олег Обухов

Поздравления от Виталия Бахметьева александр морозов егор кожаев и марина малиновская
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Благоустройство  

Руководитель ландшафт-
ного бюро Алексей Кобан 
подарил Магнитогорску 
на юбилей Победы 70 
саженцев ёлок, листвен-
ниц и сибирских кедров. 
Высадить молодняк на 
территории города бла-
готворителю, и юриди-
чески, и физически, по-
мог председатель МГСД 
Александр Морозов.

д ля саженцев выбрали два 
закольцованных газона на 

площади Г. И. Носова, которую 
окаймляют дома, возведённые 
по ленинградским проектам. 
Поэтому визуально более все-
го площадь украсят хвойные 
деревья. Кроме того, Алексей 
Кобан уверен, что нашему про-
мышленному городу не хватает 
именно хвои – она послужила 

бы отличным естественным 
воздушным фильтром. Осо-
бенно зимой, когда оголяются 
лиственные породы. Впрочем, 
с этим можно поспорить. 

На днях на площади Г. И. 
Носова Александр Морозов, 
Алексей Кобан, начальник 
городского отдела инвестици-
онных проектов Яна Ковален-
ко и сотрудники объединения 
защиты прав потребителей 
завершили намеченное озеле-

нение, добавив к древесному 
ансамблю 12 ёлок и два ке-
дра. Ещё 500 саженцев, среди 
которых будут и лиственные 
породы, планируется выса-
дить в Ленинском районе до 
конца 2015 года. Правда, уже 
на деньги из бюджета. От не-
погоды молодняк защитили 
деревянными «беседками», а 
от вандалов – усилением по-
лицейского патрулирования. 
Первое время за «новосёлами» 

будет ухаживать сам меценат, 
а затем – сотрудники дорож-
ного специализированного 
учреждения.

– ДСУ сможет позаботиться 
о саженцах?

– Там работает Алексей 
Шутов, который уже не первый 
год занимается озеленением 
города. Он прекрасный спе-
циалист, знает, как вырастить 
деревья крепкими и здоровы-
ми, – ответил Кобан.

Председатель МГСД от-
метил, что, хотя для высадки 
даже одного саженца, необ-
ходимо получить одобрение 
городской администрации, он 
поощряет «несанкциониро-
ванное» озеле-
нение, которым 
з а н и м а ю т с я 
пенсионеры и 
просто неравно-
душные люди. 
Так, к приме-
ру, этой весной 
общественник 
Алексей Филиппов вместе с 
воспитанниками и руковод-
ством одной из городских 
детских художественных школ 
высадил несколько листвен-
ниц, две липы, кустарники 
шиповника и черёмухи. Ство-
лы молодняка защитили по-

крышками шин, которые дети 
украсили рисунками. Правда, 
«взбунтовались» автолюбите-
ли, потому что парковаться на 
газонах возле «художки» стало 
невозможно. Но активисты 
защитили свой труд, оперируя 
статьями российского зако-
нодательства о штрафах за 
неправильную парковку.

А в магнитогорских обще-
образовательных школах всё 
больше выпускников загора-
ются идеей посадить на тер-
ритории учебных заведений 
памятное дерево. Говорят, что 
отличники и хорошисты пред-
почитают рябины, а троечни-
ки, ради смеха, – дубы.

– Когда в 1968 году переехал 
в Магнитку, сразу понрави-
лось, что люди в едином по-
рыве выходили сажать дере-
вья. Денег ни у кого не было, 
поэтому «предпочитали» в 
основном карагачи, – вспоми-
нает Алексей Филиппов. – Но 
на улице Доменщиков есть 
многолетний дуб, высотой с 
пятиэтажку. Карагачи давно 
пора омолаживать, а это дерево 
– только набирает силы и, если 

не спилят, через 
столетия станет 
живым памят-
ником. Сейчас 
е сть возмож-
ность посадить 
любое дерево 
и  заботиться 
о нём, пока не 

приживётся. Рад, что город-
ские власти и ММК поддержи-
вают программы озеленения, 
что сами горожане всё больше 
задумываются о внешнем виде 
и экологии Магнитки.

 максим Юлин

Памятное дерево
Председатель городского Собрания александр морозов  
поощряет «несанкционированное» озеленение

Юбилей  

Девиз жилищно-инвести- 
ционного фонда «Ключ», 
выверенный двумя деся-
тилетиями, – «Новое каче-
ство жизни». Микрорайо-
ны, застроенные фондом, 
магнитогорцы прозвали 
городом будущего. 

В прочем, секрет успеха 
ЖИФ «Ключ» в том, что 

он всегда опережал время – и не 

только в сфере строительства и 
благоустройства.

Фонд был создан двадцать 
лет назад с целью жилищного 
строительства для работников 
ММК. Вроде бы ничего уди-
вительного, а если вдуматься 
– шёл май 1995 года, лихие 
девяностые, когда другие пред-
приятия «сбрасывали» с себя 
всякую социальную ответ-
ственность.

– Стало понятно, как в СССР 
строить уже нельзя, – вспоми-
нает заместитель директора 
фонда Александр Масаль-
ский. – ММК как социально-
ориентированное предприятие 
возводил дома для своих ра-
ботников, но к тому времени 
стройка замерла. Представ-
ляете, четыре здания на раз-
ных этапах: где-то заложен 
фундамент, где-то дом дорос до 
восьмого этажа… Тогда у руко-
водства комбината и профкома 
родилась идея – продолжить 
строительство на новых прин-
ципах. Так ММК, создав фонд 
«Ключ», совершил прорыв и 
стал в этом направлении пер-
вым и единственным в стране.

Работникам комбината пре-
доставляли беспроцентные 
целевые займы с рассрочкой до 
15 лет. ЖИФ «Ключ» аккуму-
лировал финансовые средства 
и вкладывал их в строитель-
ство. Стройка – тогда её вёл 
трест «Магнитострой» – вновь 
закипела. К 2001 году жильё 
приобрели более двух тысяч 
семей металлургов. С 2002 
года фонд в числе первых в 
Магнитогорске стал применять 
ипотечные продукты, разрабо-
танные федеральным агент-
ством ипотечного жилищного 
кредитования, которые позво-
ляют металлургам приобретать 
жильё, используя доступные 
кредиты.

Изменялись законы и эконо-
мическая ситуация, но остава-
лось главное – комфортабель-
ные квартиры «под ключ» в 
кирпичных домах обходятся 
работникам комбината как 
минимум на 25 процентов 
дешевле рыночной стоимости 
жилья подобного типа. Дело 
в том, что уникальная серия 
домов «Магистр» из кирпича, 
разработанная в 2006 году, 

подразумевает максимальное 
использование материалов ЗАО 
«Строительный комплекс», а 
это существенно снижает стои-
мость «квадратных метров».

Все эти годы «Ключ» вы-
полняет социальный заказ 
комбината. В рамках нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье» с 2007 года 
на ММК действует программа 
«Помощь молодым семьям в 
приобретении жилья». Отбор 
участников осуществляется по 
итогам конкурсов профессио-
нального мастерства и научно-
технических конференций. 
Ежегодно молодые семейные 
работники получают субсидию 
120 тысяч рублей 
и возможность 
приобрести квар-
тиру по низкой 
стоимости с по-
мощью доступ-
ной схемы опла-
ты. Как отмечает 
руководство ком-
бината, это хороший стимул 
для молодых работников.

Заметим, что новосёлы попа-
дают в принципиально новую 
среду обитания. Современные 
лифты, свой тепловой пункт – 
горячая вода «приготавливает-
ся» в доме, энергосберегающие 
технологии, дом оборудован 
контрольно-измерительными 
приборами. «Ключ» сразу от-
казался от практики совет-
ских времён сдавать здания в 
эксплуатацию зимой, и бла-
гоустроенная территория стала 
его фирменным стилем. Всё 
продумано: детские и спор-
тивные площадки, теннисные 
корты, скамейки, заборы, све-
тильники, засеянные газоны, 
которые по-хозяйски поливают 
не водопроводной водой, а из 
скважины. Есть даже фонтаны 
– кстати, они тоже работают на 

собственной воде. А недавно 
здесь реализовали новый под-
ход к сбору мусора – теперь 
контейнеры располагаются не 
над, а под землёй. Этот опыт 
городские власти сейчас «при-
меряют» для использования в 
городе. Словом, любой новосёл 
согласится, что в деле строи-
тельства и благоустройства 
мелочей не бывает. А заодно 
жители «ключёвских» микро-
районов учатся по-хозяйски от-
носиться к родному двору, ведь 
когда вокруг всё чисто, во всём 
проявляются забота и уважение 
к жильцам, и самим хочется эту 
красоту сохранить.

Коллектив фонда небольшой 
– 22 сотрудника, 
но дружный и 
сработавшийся. 
Его костяк был 
заложен ещё в 
первую «пяти-
летку» работы 
и с тех пор не 
претерпел изме-

нений. Возглавлял «Ключ» 
почётный строитель России 
Евгений Истомин, да и сейчас 
он в строю – стал советником 
недавно назначенного руково-
дителя, опытного менеджера 
Владимира Великоречина.

За два десятка лет «Ключ» 
застроил маленький город – 46 
домов на пять тысяч квар-
тир: три микрорайона и два 
малоэтажных посёлка. Сдано в 
эксплуатацию более 325 тысяч 
квадратных метров жилья – это 
примерно полсотни футболь-
ных полей.

Есть задел на следующий 
год – девятиэтажка на 216 
квартир, которая завершит 
архитектурный ансамбль 142-а 
микрорайона. Фонд не боится 
предлагать новые идеи – так, 
в прошлом году он стал побе-
дителем конкурса челябинско-

го межрегионального союза 
строителей «Строитель года» 
за лучший реализованный 
проект в сфере комплексного 
малоэтажного строительства. 
Интересно, что эта мысль ро-
дилась, когда на выделенном 
участке эксперты запретили 
возводить 16-этажку. Но слож-
ности коллектив никогда не 
останавливали. Решили по-
строить дюжину четырёхквар-
тирных домов в двух уровнях 
с гаражом.

– Когда на сайте изучали 
спрос, нужно было набрать 
48 желающих, – рассказывает 
Александр Масальский. – На 
150-м предложении я остано-
вил запись – было понятно, 
что металлурги приняли идею 
на ура.

Во всех прогрессивных на-
чинаниях «Ключ» поддержи-
вают партнёры – ОАО «ММК» 
и профком комбината, ЗАО 
«Строительный комплекс», 
ОАО «Магнитогорскграждан-
проект», ООО «Промвысота». 
Для них, как и для тысяч 
магнитогорских семей, двадца-
тилетие ЖИФ «Ключ» – не аб-
страктный, а личный праздник. 
Но, пожалуй, главное событие 
каждого года для фонда – не 
день рождения, а новоселье. 
Сейчас на подходе новый дом 
в 143-м микрорайоне: девя-
тиэтажный, на 144 квартиры. 
По доброй традиции в День 
металлурга в Магнитке благо-
даря комбинату открываются 
не только промышленные, но 
и социальные объекты. Клю-
чи от квартир, в том числе и 
символический золотой ключ 
великанского размера новосё-
лы, как всегда, получат к про-
фессиональному празднику.

 евгения Шевченко

опережая время
два десятка лет «ключ» даёт металлургам ответ 
на квартирный вопрос

Сейчас на подходе 
новый дом  
в 143-м микрорайоне: 
девятиэтажный, 
на 144 квартиры

Говорят, что отличники 
и хорошисты  
предпочитают рябины, 
а троечники,  
ради смеха, – дубы
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Конкуренция

не ради амбиций

В школе № 61 прошло 
предварительное голо-
сование кандидатов в 
депутаты.

По данным статистики, око-
ло 60 процентов  участвую-
щих в предварительных голо-
сованиях – члены различных 
общественных организаций, 
36 процентов представляют 
«Единую Россию», осталь-
ные – выдвинувшие само-
стоятельно свои кандидатуры 
граждане. Треть из желающих 
попасть в партийные списки – 
беспартийные. Конкуренция 
на место в списке составляет 
8–10 человек.

То, что на выборы идут са-
мые разные люди, представи-
тели разных слоёв населения, 
как нельзя лучше подтвердило 
предварительное голосование 
в 9-м округе Магнитогорска. 
Перед жителями микрорайо-
на, пришедшими поддер-
жать кандидатов и высказать 
кому-то из них своё доверие, 
выступили студент третьего 
курса  МГТУ Максим Бело-
тел, директор риэлторской 
компании Павел Рыбушкин и 
директор ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев. В кратких презента-
циях кандидаты обозначили 
свои приоритеты как в пред-
выборной гонке, так и в жиз-
ни. Представитель молодого 
поколения делает ставку на 
патриотизм, специалист по 
недвижимости готов оказать 
юридическую помощь, руко-

водитель предприятия во гла-
ву угла ставит опыт, умение 
и желание решать проблемы 
жителей микрорайона.

– Все, кто сегодня при-
шёл на встречу, в первую 
очередь показывают свою 
активную гражданскую по-
зицию, – уверен Олег Ширя-
ев. – Уважение к городу, его 
жителям начинается с любви 
к малой родине. Мой дед 
строил Магнитогорск, отец 
с родителями приехал сюда 
после войны, работал на ком-
бинате. С градостроительным 
предприятием тесно связана 
и моя судьба. В районе, по 
которому выдвигаюсь в де-
путаты городского Собрания, 
живёт немало работников 
метизного завода и я сам. 
Поэтому какие-то болевые 
точки знаю не понаслышке. 
Выдвижение в депутаты – это 
не политическое решение и 
не удовлетворение личных 
амбиций, а возможность ис-
пользовать приобретённый с 
годами опыт. Совместное с 
ТОСом, жителями решение 
проблем округа – только так 
вижу нашу работу. 

Напомним, что предвари-
тельные голосования прохо-
дят во всех округах Магнито-
горска. Команда депутатского 
корпуса будет состоять из 32 
избранников. В стартовом го-
лосовании изъявили желание 
принять участие больше ста 
человек. 

 ольга Балабанова

Позиция

Статистика

Доверие

Д и р е к т о р  « М М К -
Информсервис» Вадим 
Феоктистов победил в 
предварительном внутри-
партийном голосовании 
по выдвижению кандида-
тов на выборы в МГСД от 
«Единой России». 

С января 2015 года Вадим 
Николаевич исполняет 

обязанности помощника депу-
тата по 27-му избирательному 
округу. Он наметил пути ре-
шения насущных проблем. Его 
план благоустройства рассчи-
тан не только на устранение 
имеющихся недочётов, но и 
на перспективное развитие. 
Так, например, в округе будет 
организован детский IT-клуб, 
который поможет подрастаю-
щему поколению лучше раз-
бираться в информационно-
коммуникационных техно-
логиях.

Здания школ № 7 и 62 нахо-
дятся в эксплуатации с середи-

ны 70-х годов прошлого века. 
Основная задача, которую 
предстоит решить Феокти-
стову здесь, – восстановление 
пришкольных заборов: за со-
рок лет от них остались одни 
руины. Вадим Николаевич 
обещал директорам учебных 
заведений, что не станет от-
кладывать проблему в долгий 
ящик. 

Система видеонаблюдения 
7-й школы также находится 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Директор «ММК-
Информсервис» заверил, что и 
вопрос безопасности детей бу-
дет решён. Постепенно прой-
дёт и компьютеризация клас-
сов. Кроме того, асфальтовое 
покрытие территорий образо-
вательных учреждений, впро-
чем, как и внутриквартальных 
дорог всего округа, нуждается 
в ямочном ремонте.

В 97-м, 113-м и 150-м дет-
ских садах дела обстоят лучше. 
Но после территориального 

перераспределения к 27-му 
избирательному округу до-
бавили несколько домов по 
улице Галиуллина, проспекту 
Карла Маркса и улице Труда. 
Присоединился к округу и дет-
ский дом № 2, воспитанники 
которого нуждаются в особом 
педагогическом подходе и за-
боте. «ММК-Информсервис» 
имеет десятилетний опыт 
шефствования в интернате 
«Семья», что, безусловно, по-
может Вадиму Николаевичу в 
работе по развитию детского 
дома. 

Библиотекам № 2 и 8 по-
дарили компьютеры, сделали 
беспроводной интернет, а их 
здания отремонтируют.  В 
учреждениях же дополни-
тельного образования детей и 
подростков проблем нет. 

В 27-м округе проживают 
10059 избирателей. У каждого 
из них свои заботы, разрешение 
которых, зачастую, невозмож-
но без депутатского участия. 
Особая категория – ветераны. 
188 фронтовиков и тружеников 
тыла Вадим Николаевич по-
здравил с Днём Победы. Кроме 
того, в июне для пенсионеров 

пройдёт большой праздник в 
одном из внутриквартальных 
скверов,  приуроченный ко 
Дню России. Разрабатывается 
и программа поддержки мало-
обеспеченных и многодетных 
семьей, в которых проживают 
44 ребёнка-инвалида.

Избиратели округа про-
сили Вадима Феоктистова 
благоустроить детские пло-
щадки. Стоимость одного 
игрового комплекса превы-
шает 100 тысяч рублей, то есть 
на депутатский бюджет можно 
поставить пять современных 

детских площадок. Но тогда не 
останется средств для решения 
других проблем. Впрочем, ди-
ректор «ММК-Информсервис» 
обещал, что камнем преткно-
вения этот вопрос не станет.

Вадим Николаевич побла-
годарил директоров школ, 
детсадов, активистов района 
за то, что откликнулись на его 
инициативы. Он предложил 
организовать в 131 микро-
районе КТОС по примеру 
комитета территориального 
общественного самоуправле-
ния 130 микрорайона. Вадим 

Феоктистов уверен, что кто-
совцы – первые помощники 
депутата в решении задач 
благоустройства.

Директор «ММК-Информ-
сервис» победил в голосова-
нии почти со стопроцентным 
результатом. Доверие избира-
телей Вадим Феоктистов те-
рять не намерен. Он отметил, 
что улучшить жизнь округа 
можно лишь сообща, и выра-
зил надежду, что его деятель-
ность горожане поддержат.

 артём филиппов

Вместе – за лучшую жизнь
Без участия горожан 
депутатская помощь плодов не даст

Очередное предваритель-
ное внутрипартийное го-
лосование по выдвиже-
нию кандидатов на вы-
боры в Магнитогорское 
городское Собрание и 
рейтинговое голосование 
по кандидатурам в За-
конодательное собрание 
Челябинской области от 
партии «Еди-
ная Россия» 
состоялось в 
школе № 1. 

П редва-
рило 

праймериз 
выступле-
ние депу-
тата МГСД 
Алексан-
дра Дерунова (на фото). Он 
отчитался перед жителями 140, 
141, 144, 145 микрорайонов о 
работе, проводимой им в окру-
ге в течение последних 5 лет.

Депутата здесь знают хо-
рошо и поэтому за помощью 
обращаются без стеснения. 
За время действия его депу-
татских полномочий в обще-
ственную приёмную лично 
или с письменным заявлением 
обратились около 1150 чело-
век. Почти половина обраще-
ний касается работы управ-
ляющих компаний жилищно-
коммунального хозяйства и 
служб по благоустройству 
города. Позиция у Александра 
Ивановича в этом вопросе 
однозначная – управляющие 
компании должны быть более 
открыты потребителям услуг 
ЖКХ. В крайних случаях обра-
щения депутата в прокуратуру 
и жилищную инспекцию в 
определённой мере могут про-
стимулировать «коммерсантов 
от коммуналки» повышать 
качество услуг, оказываемых 
населению.

На втором месте в рейтинге 
обращений – работа обще-
ственного транспорта и вопро-
сы безопасности дорожного 
движения. Этой теме депутат 
также уделяет большое вни-
мание – нанесение разметки в 
округе происходит ежегодно. 
Другое дело, что она оказыва-
ется недолговечной, но здесь 
уже вопросы к муниципаль-
ным дорожникам. 

Ещё одна актуальная тема – 
строительство детских садиков 
и школы в  144 и 145 микрорай-
онах. В первом квартале 2015 
года заверше-
ны работы по  
в о з в е д е н и ю 
детского сада в 
145 микрорай-
оне по адресу: 
улица Жукова, 
19/1. В настоя-
щее время решается вопрос о 
передаче детского сада в му-
ниципальную собственность. 
Однако Александр Иванович 
уверен – этого недостаточно. 
Чтобы перекрыть спрос, нужно 
возвести ещё две школы и, как 
минимум, один детский сад.

Всего за 5 лет на реализацию 
наказов избирателей было за-
трачено около 2,5 миллиона 
рублей. Установлено 12 дет-
ских площадок, 12 парковоч-
ных карманов, выполнено бла-
гоустройство территории возле 
16-ти многоэтажек, ежегодные  
работы по ремонту помещений, 

санузлов, пищеблоков, систем 
вентиляции, учебных клас-
сов, ремонту кровли в школах 
№ 1, 47 и детском клубе «На-
дежда». 

Согласованная работа с из-
бирателями способствова-
ла пресечению незаконного 
строительства магазина у дома 
по улице Советская, 207 и авто-
заправочной станции у дома по 
проспекту Карла Маркса, 220.

Большой популярностью 
у жителей округа пользуют-
ся бесплатные юридические 
консультации профессиональ-

ных юристов 
и адвокатов. 
С 2012 года 
бе с п л ат н ы е 
консультации 
по правовым 
вопросам по-
лучили 1517 

человек. Причём, за правовой 
поддержкой обращаются жите-
ли и соседних избирательных 
округов.

По итогам предварительно-
го голосования кандидатура 
Александра Дерунова для вы-
движения на выборы в МГСД 
по избирательному округу 
№ 31 была поддержана еди-
ногласно. Для последующего 
выдвижения кандидатов в 
депутаты ЗСО большинство го-
лосов были отданы за Марину 
Шеметову и Андрея Ерёмина.

  ольга маркова

актуальный 
диалог

Государственная стати-
стика – дело неспешное. 
Только в мае Росстат тра-
диционно подводит итоги 
прошлого года. Главный 
экономический показа-
тель – размер ВВП. В 2014 
году он вырос до 71,406 
триллиона рублей.

Лучшая новость: в 2014 году 
промышленное производство 
росло, по итогам двенадцати 
месяцев оно увеличилось на 1,7 
процента. На общем фоне от-
личились несколько регионов, 
в которых промышленность 

подросла на два процента и 
больше. Это Хакасия, Бурятия, 
Тульская, Астраханская и Смо-
ленская области.

Правда, в 2015 году, в силу 
обстоятельств, ожидается при-
личный спад. Но сейчас экс-
перты пересматривают про-
гнозы в сторону улучшения. 
Предполагалось, в 2015 году 
ВВП сократится на 3,5–4 про-
цента. Теперь речь о падении 
в 1,5–2 процента. Зато в 2016 
году аналитики дружно про-
гнозируют начало нового ро-
ста. В прошлом году особенно 

радовало сельское хозяйство, 
в целом оно нарастило выпуск 
продукции на шесть процен-
тов. Тут сказались и отличный 
урожай, и запуск масштабного 
замещения импорта. В итоге 
выпуск сыров подскочил на 33 
процента, овощных консервов 
– на 29 процентов, говядины и 
свинины – на 17,8 процента, 
курятины – на 13 процентов, 
рыбы – на 14 процентов. Это 
выдающиеся цифры. Зато опо-
ра госкапитализма, нефтегазо-
вый сектор, остался в прежних 
размерах. Выпуск углеводо-
родов увеличился только на 
1,1 процента. Производство 
электроэнергии и вовсе сокра-
тилось на 2,5 процента.

Главная цифра года

Предварило праймериз 
выступление депутата александра дерунова

Большой популярностью 
у жителей округа 
пользуется бесплатная 
юридическая консультация

олег Ширяев
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Бодибилдинг и фитнес
В Екатеринбурге, где про-
шёл X открытый Кубок 
Урала по бодибилдингу, 
фитнесу, бодифитнесу 
и фитнес-бикини, сра-
зу два магнитогорских 
спортсмена стали побе-
дителями. 

а ртур Дадакин занял пер-
вое место среди юниоров, 

а Максим Маслов – в категории 
«Классический бодибилдинг». 
Серебряную медаль завоевал 
Владимир Садчиков, выступав-
ший в категории «Фитнес». Ев-
гения Шаль («Фитнес-бикини + 
168 см») и Светлана Насырова-
Гареева («Фитнес-бикини до 
168 см») заняли соответственно 
десятое и одиннадцатое места. 

Соревнования в Екатерин-
бурге получились весьма пред-
ставительными. В Кубке Урала 
приняли участие более двух 
сотен спортсменов, представ-
лявших не только россий-
ские регионы – ХМАО-Югру, 
Пермский край, Башкортостан, 
Удмуртскую республику, Татар-
стан, Свердловскую, Омскую и 
Челябинскую области, Красно-
дарский край, но и две страны 
бывшего СССР – Казахстан и 
Эстонию. Турнир в местном 
центре культуры «Урал» про-
шёл при аншлаге – билеты 
были раскуплены за несколько 
недель до соревнований.

Другой магнитогорский атлет 
Алексей Гавричков выступал в 
открытом Кубке Москвы, где 
занял восьмое место в кате-
гории «Бодибилдинг. Масте-
ра». А Лариса Денисова стала 
четвёртой на открытом Кубке 
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного ФО в категории 
«Вуменс физик».

Впереди у магнитогорцев 
выступления в Краснодаре на 
первенстве России и в Казах-
стане на открытом чемпионате 
республики.

аншлаг в центре культурыВ этом году будет возоб-
новлён розыгрыш Кубка 
губернатора Челябин-
ской области по хоккею, 
который не состоялся 
прошлым летом.

С 6 по 10 августа в Челя-
бинске пройдёт традицион-
ный предсезонный турнир, 
первым победителем которо-
го – в 2011 году – был магни-
тогорский «Металлург». За 
главный приз поспорят четы-
ре клуба КХЛ – «Трактор», 

«Авангард», «Автомобилист» 
и наш «Металлург». Сначала 
они сыграют в групповом 
турнире, в последний день 
состоятся поединки за третье 
и первое места. Напомним, 
в прежние годы на турнире 
побеждали три клуба. Пер-
вым, как уже сказано выше, 
был магнитогорский «Метал-
лург», в 2012 году главный 
приз завоевал нижнекамский 
«Нефтехимик», в 2013-м – 
Кубок губернатора выиграл 
челябинский «Трактор».

Хоккей 

кубок губернатора

магнитогорские атлеты успешно продолжают соревновательный сезон

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

Ски-альпинизм

На склонах горы Эльбрус, 
начиная с декабря 2014 
года, они вели подготовку 
военнослужащих силовых 
структур. 

Вот имена этих инструк-
торов по ски-альпинизму 

– Г. Кириевский, В. Козлов,  
А. Овчинников, А. Полуэктов, 
Ю. Курганов,  С. Солдатов, 
А. Чупин,  Е. Овчинников,  
М. Сибаев, А. Лапко.

Программа обучения была 
обширной: выживание в гор-
ных зимних условиях без па-
латок, альпинистские навыки 
передвижения по скальному, 
снежному и ледовому релье-
фу, организация и проведение 
спасательных работ в горах, 
техника подъёма и спуска на 
лыжах. В конце каждой смены 
проводили контрольные зачё-

ты, нормативы и двухсуточный 
перевальный поход.

К инструкторам предъявля-
ли серьёзные требования. Они 
должны были обладать бога-
тым личным опытом, иметь 
хорошую демонстрационную 
технику и физическую форму. 
Одновременно с кавказскими 
сборами магнитогорские ин-
структоры были привлечены 
к зимней горной подготовке 
военных и в горах на Кольском 
полуострове в Мурманской 
области.  Таким образом, акту-
альная в наше время програм-
ма всестороннего повышения 
боеспособности Вооружённых 
Сил была поддержана нашими 
инструкторами. 

Наряду с зимней горной 
подготовкой велась тренер-
ская работа со сборной ко-
мандой внутренних войск 

МВД, готовившейся к участию 
в  престижных международ-
ных соревнованиях по ски-
альпинизму Trofeo Mezzalama. 
За успешное выступление в 
Италии тренеру обеих команд 
М. Сибаеву руководство МВД 
объявило благодарность.

В рамках международно-

го фестиваля Red Fox Elbrus 
Race 2015 магнитогорские 
инструкторы, уже в статусе 
главной судейской бригады, 
провели чемпионат России по 
ски-альпинизму. Пять полно-
ценных гонок, включая Кубок 
Победы и соревнования на 
снегоступах, по оценке техни-

ческого делегата ISMF, были 
организованы на уровне Кубка 
мира. Все инструкторы за от-
личную зимнюю работу Фе-
дерацией альпинизма России 
были награждены именными 
памятными альпинистскими 
знаками «70 лет Победы». 

Зимний альпинистский сезон 

завершён. Подошло время об-
работать ски-туровские лыжи и 
законсервировать их до следу-
ющего сезона. Впереди летняя 
насыщенная программа – со-
ревнования, экспедиции, вос-
хождения. Горы стоят и вечно 
зовут своих поклонников.

 Сергей Солдатов

на склонах Эльбруса
на днях с кавказа вернулась группа  
магнитогорских инструкторов по ски-альпинизму

Скалолазание 
Воспитанник городского 
клуба туристов Алексей 
Якушев (тренер – Ана-
стасия Маслакова) стал 
серебряным призёром 
молодёжного первенства 
России по склолазанию.

На соревнованиях, прошед-
ших на пермском скалодроме, 
расположенном в спортивном 

комплексе имени В. Сухарева, 
магнитогорец в своей возраст-
ной категории занял второе 
место в дисциплине «Труд-
ность», уступив лишь Николаю 
Мичурову из Калининградской 

области. Бронзовым призёром 
стал Пётр Земляков (Тюмен-
ская область).

Большинство победителей 
и призёров соревнований в 
Перми в составе молодёжной 

сборной России выступят на 
главных международных стар-
тах сезона. Первенство Европы 
пройдёт в шотландском Эдин-
бурге (12–14 июня, «Скорость», 
«Трудность») и французском 
Л'Аржентьере (21–22 июля, 
«Боулдеринг»), а первенство 
мира – в итальянском Арко  
(28 августа–6 сентября).

Второй на скалодроме

Последний звонок в этом 
году прозвенел для юных 
спортсменов городской 
детской станции туриз-
ма и экскурсий.

В районе деревни Старое 
Кусимово состоялись ежегод-
ные городские соревнования 
по пешеходному туризму, 
посвящённые памяти воина- 
интернационалиста Евге-
ния Алиханова, собравшие 
одиннадцать команд из пред-
ставителей детских клубов 
станции и городских школ. 
Здесь школьники сдали свое- 
образный весенний экзамен 
по знанию основ пешеходного 
туризма.

В личном зачёте победи-
ли девушки (старшая груп-
па) детского клуба «Юность 

Магнитки» – Кристина Ула-
новская, Дарья Кузнецова, 
Полина Кожевникова, юноши 
(старшая группа) – Артём 
Сайфуллин, Алексей Гузеев 
и Илья Киртянов. Все они 
– воспитанники детского 
клуба «Исток» Екатерины 
Улановской.

Здесь также «отметились» 
девушки (младшая группа) 
– Ксения Борисова, Дарья 
Борщикова и Юлиза Кильди-
ярова (руководитель Ксения 
Панарина).

Победителями в команд-
ном первенстве стали ко-
манды «Юность Магнит-
ки» и «Десяточка» (школа  
№ 10, руководитель Алексей 
Антонов).

 Валерий ефимов

Туризм 

Весенний экзамен
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Легенда 

даурские  
лиственницы
На территории пи-
томника Аргаяшского 
лесничества были за-
сеяны семена уникаль-
ного дерева – даурской 
лиственницы, которая 
для Челябинска ста-
ла символом русско-
японской войны 1904–
1905 годов. 

Это невысокое с раски-
дистой кроной дерево даёт 
сочную зелень и создаёт 
хороший пейзаж в городской 
черте.

По легенде, саженцы это-
го дерева в Челябинск при-
вёз раненый солдат прямо 
с фронта. Его положили в 
челябинский госпиталь, но 
раны оказались слишком 
тяжёлые. А деревца посади-
ли сотрудники госпиталя, и 
по сей день пять сохранив-
шихся с тех лет деревьев 
украшают газон на углу 
проспекта Ленина и улицы 
Красной. В рамках област-
ной экологической акции 
«277 тысяч деревьев городу 
Челябинску» было решено 
сохранить историческую 
память и воссоздать былой 
памятник.

В ноябре 2014 года акти-
висты «Молодой гвардии 
«Единой России» совместно 
с главным управлением ле-
сами Челябинской области 
собрали несколько вёдер 
шишек даурских листвен-
ниц.

«Собранную шишку мы 
передали в шишкосушилку 
в Чебаркуле, там она про-
была всю зиму. После этого 
семена месяц находились в 
очень холодном помещении, 
а перед самым посевом были 
обработаны слабым раство-
ром марганцовки», – рас-
сказал начальник главного 
управления лесами региона 
В. Блинов. Когда саженцы 
подрастут, их высадят на 
территории нашей области.

Ситуация

Иностранные граждане, 
незаконно работающие 
в сельскохозяйственной 
отрасли Челябинской 
области, будут легализо-
ваны или отправлены 
домой.

т акое поручение дал гу-
бернатор Челябинской 

области Борис Дубровский по 
итогам рабочего совещания 
своим подчинённым и руко-
водителям профильных феде-
ральных ведомств.

Напомним, по распоряже-
нию губернатора в прошлом 
году была значительно со-
кращена квота на привлечение 
иностранной рабочей силы в 
регион. При этом, по данным 
минсельхоза, в этом году число 
иностранцев, занятых выра-
щиванием овощей в теплицах, 
не сократилось, а налоговые 
поступления в бюджет умень-
шились.

Работодатели привлекают к 
сельхозработам иностранных 
граждан, приехавших в Россию 

по туристическим визам. Ино-
странцы трудятся неофициаль-
но, без разрешения на работу 
и, соответственно, за них не 
отчисляют налоги. «Это надо 
исправлять, и это моя принци-
пиальная позиция», – заявил 
губернатор. По мнению Бориса 
Дубровского, освободившиеся 
места без всякого снижения 
производительности труда мо-
гут занять жители Челябинской 
области. Глава региона уверен, 
что работодатель, который 
платит достойную зарплату 

за достойный труд, не имеет 
проблем с приёмом на работу 
российских специалистов и 
рабочих. «Другой вопрос, что 
некоторые предприятия не го-
товы платить «белую» зарплату 
и отчислять с нее налоги. С 
этим мы и будем бороться», – 
предупредил губернатор.

По поручению Бориса Ду-
бровского в регионе будет 
создан штаб под руководством 
первого заместителя губерна-
тора Сергея Комякова для коор-
динации действий всех органов 
власти. Иммигрантов, которые 
сейчас незаконно выращивают 

овощи в закрытом грунте, необ-
ходимо легализовать. «Давайте 
их рассматривать как инвесто-
ров, а не преступников. Пусть 
они работают, но на законных 
основаниях, отчисляют на-
логи, платят за электричество 
и воду, используют сертифи-
цированные удобрения, а не 
пестициды», – подчеркнул 
губернатор. Он призвал создать 
такие условия для бизнеса, 
которые заставят их выйти из 
тени. «Силовые структуры 
прошу оказать содействие», – 
обратился к силовикам глава 
региона.

Акция

Накануне юбилея Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне в Челябинске 
стартовала акция «Мечта 
ветерана», суть которой 
заключается в том, что 
любой неравнодушный 
житель города может по-
мочь ветерану и испол-
нить его мечту.

Идея организовать такую 
акцию появилась неслучайно: 
инициатором выступила го-
родская общественная палата, в 

приёмную которой часто обра-
щаются представители бизнеса 
и неравнодушные граждане, 
которые желают помочь ве-
теранам и труженикам тыла. 
Объединить их вместе и дове-
сти до тех, кому нужна помощь, 
получилось с помощью сайта 
«Хорошие новости Челябин-
ской области»: на нём выло-
жены все жизненные истории 
ветеранов и мечты, исполнения 
которых они ждут.

Мечты у ветеранов оказались 
самыми разными – от желания 

купить слуховой аппарат до 
помощи в уборке квартиры. 
По словам организаторов, у 
ветеранов нет никаких труд-
ностей с обращениями, все 
они состоят на учёте, и каждый 
находится под пристальным 
вниманием соцработников, 
которые в случае чего помогут 
опубликовать мечту или об-
ратиться к волонтёрам.

– Мечты многих ветеранов 
уже исполнены. К примеру, 
одной бабушке нужна была 
микроволновая печь, отклик-

нулись сразу пятеро бизнес-
менов, которые готовы были 
помочь, – рассказывает Ната-
лья Суркова, начальник управ-
ления по взаимодействию с 
общественными объединения-
ми горадминистрации. – Также 
волонтёры кому-то помогли с 
уборкой, кому-то нужно было 
починить кран, вывезти сти-
ральную машину в сад... Все 
мечты, как правило, очень 
простые, потому что это люди, 
которые пережили трудную 
жизненную ситуацию, они 
реально смотрят на мир. Мы 
всех призываем откликнуться 
и стать участниками акции. 
Мы бы хотели сделать её бес-

срочной, чтобы отзывчивые 
люди могли помогать ветера-
нам круглый год. Мы знаем 
прекрасно, что их осталось 
очень мало, и те жизненные 
истории, которые они рас-
сказывают, очень важны для 
нашей молодёжи.

Проект поддержали глава 
горадминистрации Евгений 
Тефтелев, комитет социальной 
политики города, городской 
совет ветеранов и другие об-
щественные организации. Для 
того чтобы присоединиться к 
акции, необходимо зайти на 
сайт http://hornews.com/, где 
размещены имена ветеранов, 
истории их жизни и мечты.

Ветеранские мечты сбываются

Братья меньшие 

Бобёр  
в котловане
В строительном котло-
ване с дождевой водой 
в микрорайоне «Пар-
ковый» Челябинска 
поселился бобёр.

Его заметили местные 
жители и позвонили спа-
сателям. Однако, как ока-
залось, поймать умелого 
пловца не так-то просто. 
Первая попытка спасателей 
не увенчалась успехом.

«Первый раз наши со-
трудники приехали по со-
общению от очевидцев, так 
сказать, «на разведку». Но 
ни руками, ни сетями бобра 
не поймать. Сейчас спа-
сатели поехали в зоопарк, 
где пообещали дать специ-
альный сачок, а после этого 
отправятся обратно. Когда 
бобра поймают – отвезут его 
в привычную среду обита-
ния, за город, ближе к реке», 
– рассказала нашему корре-
спонденту пресс-секретарь 
ЧГСС Римма Садыкова.

В службе спасения отме-
тили, что зоопарк не первый 
раз предоставляет спаса-
телям сачок для ловли бо-
бра. Каждый год весной эти 
«путешественники» мигри-
руют из водоёмов в город, 
где выбирают себе уютное 
жилище. 

незаконных мигрантов выведут из тени
такое поручение дал губернатор Челябинской области

Рейтинг 

Человеческий капитал
В рейтинге по развитию 
человеческого капитала 
Всемирного экономи-
ческого форума Россия 
поднялась с 51-го места 
на 26-е.

Всего в рейтинг вошли 124 
страны, каждая из которых 
анализировалась по таким 
критериям, как образование, 
здоровье, трудоустройство, 
занятость, социальная мо-
бильность. Сильными сто-

ронами России названа до-
ступность начального обра-
зования (1-е место). В числе 
слабых сторон – высокий 
уровень безработицы (52-е 
место), небольшие возмож-
ности для профессиональ-
ного развития (79-е место), 
низкие показатели по здоро-
вью населения (81-е место), 
невысокое качество системы 
образования, несмотря на его 
доступность (73-е место).

Аукцион 

Списанные «Уралы»
Россияне смогут купить 
списанные из армии 
«Уралы» на аукционе, 
который пройдёт с 16 
по 19 июня в парке «Па-
триот» в подмосковной 
Кубинке.

На продажу будут выстав-
лены более тысячи машин, 

катеров и кунгов. Выпущен-
ные миасским автозаводом 
грузовики выставили на про-
дажу военные части из Под-
московья, Хабаровского края 
и Ярославской области. Всего 
с молотка уйдёт 331 автомо-
биль стоимостью от 84108 до 
1068188 рублей.

Лидер ассоциации автоди-
леров Челябинска Алек-
сандр Рулевский уверен, 
что никакой кризис не 
заставит автолюбителей 
пересесть на обществен-
ный транспорт.

– В Челябинской области 
три с небольшим миллиона 
жителей, то есть примерно 
миллион семей, – рассказал 
Александр Рулевский. – В про-
шлом году южноуральцы купи-
ли 70 тысяч авто. Получается, 

что новую машину приобрела 
каждая четырнадцатая семья. 
И это при реальной средней 
зарплате 18 тысяч рублей. Вот 
она загадка нашей действитель-
ности – откуда, спрашивается, 
взяли деньги? В банке. Сегодня 
средняя закредитованность 
жителя области – 70 тысяч 
рублей. Но южноуральцы, как 
и все россияне, будут покупать 
новые машины, экономя на 
отдыхе и покупке, к примеру, 
новой шубы для жены.

Представители автоконцер-
нов подтверждают, что кризис 
в первую очередь ударил по 
рядовому гражданину. Если 
дорогие машины южноуральцы 
покупают за наличные деньги, 
то бюджетные – в рассрочку. 
Так, примерно 40–50 процен-
тов китайских машин берут в 
кредит.

Низкие продажи в автоса-
лонах – явление временное, 
считают представители автомо-
бильных компаний. Нынешний 
спад рождает отложенный 
спрос у населения.

Перенасыщенность рынка 
вкупе с кризисом привела к 
снижению продаж в автоса-
лонах в первом квартале 2015 
года. Провал также спрово-
цировал ажиотажный спрос в 
декабре 2014-го, когда в период 
снижения курса рубля в Челя-
бинскую область за машинами 
приезжали даже из соседнего 
Казахстана, чтобы купить авто-
мобиль по выгодной цене.

Авторынок

кризис – не помеха для покупки
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Прокуратура Челябин-
ской области во исполне-
ние поручения Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина 
приступила к проверкам 
качества бензина.

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, в области 
будут проведены проверочные 
мероприятия с привлечением 

специалистов органов госкон-
троля, правоохранительных 
органов и специализирован-
ных лабораторий на нефтеба-
зах и автозаправочных стан-
циях области. Будет дана 
оценка законности производ-
ству, хранению и реализации 
бензина и дизельного топлива, 
его качеству, наличию не-
обходимых разрешительных 
документов.

Долг по алиментам у 
30-летнего жителя Сне-
жинска составил 100 
тысяч рублей. Мировой 
суд приговорил его к  
четырем месяцам лише-
ния свободы в колонии 
строгого режима.

Как сообщили в управле-
нии Федеральной службы 
судебных приставов России 
по Челябинской области, 
имеющий непогашенную 

судимость за грабёж с при-
менением насилия мужчина 
не платил алименты на со-
держание своей девятилетней 
дочери. Освободившись по 
УДО, он игнорировал свои от-
цовские обязанности, не рабо-
тал. В результате он был взят 
под стражу прямо в зале суда. 
После отбытия наказания 
в колонии строгого режима 
мужчине все-таки придётся 
погасить задолженность по 
алиментам.

Объединение защиты 
прав потребителей уве-
личивает время для бес-
платных консультаций 
по вопросам заключения 
кредитных договоров.

Получая кредит в банке и 
подписывая кредитный до-
говор, мало кто вчитывается 
и понимает суть некоторых 
пунктов. И только дома, вни-
мательно ознакомившись с 
условиями договора, можно 
обнаружить, что банк, к при-
меру, помимо явных про-
центов начислил и скрытые. 
Вы оплатили незаконную 
комиссию и страховку, а так-
же другие услуги, которые 
вам навязали? Условия до-
говора вызывают сомнения? 
С 18 мая в общественной 
организации «Объединение 
защиты прав потребителей» 

города Магнитогорска до-
бавляют часы бесплатных 
консультаций по банковским 
вопросам, а также по вопро-
сам страхования (незаконное 
начисление комиссий, не-
законное условие об оплате 
страховой премии, взыскание 
ущерба по ОСАГО и КА-
СКО, навязывание дополни-
тельных видов страхования 
при оформлении полюсов 
ОСАГО). 

Дни и часы приёма: по-
недельник – с 10.00 до 12.00; 
вторник – с 10.00 до 12.00; 
среда – с 15.00 до 17.00. В 
это же время жителям предо-
ставляется возможность про-
верить кредитный договор на 
наличие условий, ущемляю-
щих права потребителя и на 
соответствие действующему 
законодательству.

Прокуратура провери-
ла торговые комплексы 
Магнитогорска на пред-
мет соблюдения законо-
дательства. В торговом 
комплексе «Радуга вку-
са» и галерее «Мост-2»  
выявлено нарушение 
миграционного закона.

Иноземцы, не имея па-
тента, занимались трудовой 
деятельностью. К тому же, 
в «Радуге вкуса» прода-
вец не имел медицинской 
книжки. Нарушителей при-

влекли к административной 
ответственности. Кроме 
того, выявлены факты не-
соблюдения норм пожар-
ной безопасности в торго-
вых комплексах «Гранд», 
«Мост-2», «Радуга вкуса», 
«Аквилон», «Максимус», 
«Форум», «Гостиный двор», 
«Континент». Руководите-
лям вынесены представле-
ния и возбуждены дела в 
рамках Административного 
кодекса, сообщает прокурор 
Правобережного района 
Константин Евдокимов. 

Актуально

Деньги в первую очередь 
тратят на самое необхо-
димое – продукты, лекар-
ства. Покупка одежды и 
обуви отходит на второй 
план. Но обновлять гар-
дероб семьям, где подрас-
тают дети, приходится 
каждый сезон. Где купить 
недорогие и добротные 
вещи? Торговых площа-
док несколько. Исследуем 
некоторые из них. 

н ачнём с популярных в 
советские времена комис-

сионных магазинов. На протя-
жении нескольких поколений 
россияне не брезговали дона-
шивать одежду родственников 
и друзей. О бытовой технике и 
говорить нечего. Дело не в раз-
мере зарплат, а в менталитете: 
нищета и дефицит товаров во 
время разрух, войн, в период 
строительства социализма и 
шоковой экономической тера-
пии не позволяет и в периоды 
относительного благополучия 
нести на помойку ещё доброт-
ные вещи. Кстати, такое же бе-
режливое отношение к вещам 
наблюдается и в Финляндии.  
В среднем финны тратят на 
одежду и обувь всего три–пять 
процентов годового дохода. В 
то время как в России этот по-
казатель в докризисное время 
доходил до 20–25 процентов. 
Объясняется это бережным 
отношением жителей Суоми 
к одежде и равнодушием к до-
рогим брендам. 

деньги минус время 
и нервы 

До введения экономиче-
ских санкций и падения рубля 
российские предприниматели 
активно открывали комисси-
онные магазины. Бизнесменов 
привлекала относительная про-
стота организации торговли, 
небольшие капиталовложения 
и неплохой доход.  Почему 
же бизнес, который с успехом 
ведут северные соседи, не 
столь  популярен в Магнито-
горске? В Интернете указано 
не более двух десятков адресов 
комиссионных магазинов. За-
метим, данные прошлогодние. 
Причин непопулярности ко-
миссионок в Магнитогорске 
несколько. Во-первых, сдавать 
вещи даже за копейки – дело 
почти проигрышное – убеди-
лась на собственном опыте. 
Во-вторых, каждый предпри-
ниматель устанавливает свои 
«правила игры», указанные в 
договоре. Подвох в многочис-
ленных пунктах, большая часть 
которых содержит выдерж-
ки из закона «О защите прав 
потребителей». Не каждый 
комитент – человек, сдающий 
вещь, – станет скрупулёзно 
вчитываться в бисерные буквы 

текста – не банковский же до-
говор. Как правило, обращают 
внимание лишь на процент, 
который взимают со стоимости 
вещи.  С тысячи рублей обыч-
но берут 15 процентов, с пяти 
тысяч – 12  процентов, от пяти 
и выше – 10 процентов.  

В комиссионный магазин 
принесла портфель, бижуте-
рию, мягкие игрушки. Порт-
фель кое-как продали с 20-
процентной уценкой. С учё-
том вознаграждения магазину 
рассчитывала получить около 
700 рублей. Не тут-то было. 
Решив забрать не проданный 
товар, услышала размер суммы, 
которую необходимо запла-
тить за хранение – из расчёта 
0,3 процента от стоимости то-
варов за день. В итоге эпопея 
с комиссионкой завершилась 
тремя сотнями рублей «нава-
ра», минус потерянное время 
и нервы. Одна радость – долга 
не было. При мне женщине 
выставили счёт на две тысячи 
рублей. Комитент сдала новую 
одежду после закрытия своего 
бутика. Вещи не продали, да 
и не старались. Помещение 
магазинчика кро-
хотное, на одной 
вешалке и брюки, 
и кофты. Ко всему, 
процент за хране-
ние увеличили, не 
уведомив комитен-
та. Представляю, 
какие деньги при-
дётся выложить за пылящееся 
на витрине свадебное платье, 
которое оценили в десять тысяч 
рублей. 

– Вы и нас поймите, – оправ-
дывался хозяин комиссионного 
магазина Михаил. – Людей, 
которые хотели бы сдать товар,  
больше, чем покупателей. Что-
бы не превратиться в «барахол-
ку», пришлось увеличить плату 
за хранение. 

Иными словами, предпри-
ниматель в любом случае 
остаётся в выигрыше, чего не 
скажешь о комитентах. Смею 
предположить, это и есть глав-
ная причина непопулярности 
комиссионных магазинов в 
Магнитогорске. Положение 
могли бы исправить налого-
вые преференции, поскольку 
комиссионная торговля ори-
ентирована на небогатого по-
купателя. Именно льготное 
налогообложение делает этот 
бизнес успешным в Европе 
и США. Несколько лет назад 
побывала в комиссионном ма-
газине Детройта. В огромных 
залах многометровые стойки с 
вешалками одежды, витрины с 
украшениями, полки с бытовой 
техникой – и всё за сущие ко-
пейки. Дешевизна объясняется 
тем, что многие американцы 
сдают вещи бесплатно, другие 
назначают невысокую цену. 

Комиссионные магазины взяты 
под опеку социальных служб и 
имеют налоговые и арендные 
льготы от местных властей. 

Выгодным этот бизнес мож-
но сделать, используя диффе-
ренцированный подход в нало-
гообложении. Несправедливо 
взимать одинаковую плату с 
винно-водочного и комиссион-
ного магазинов. 

из вторых рук 
Конкуренцию комиссион-

ным магазинам составляют 
секонд хэнды. В России они 
появились не так давно, но 
уже доказали свою состоя-
тельность. В Европе гардероб 
принято менять каждый сезон, 
и там не считается зазорным 
носить одежду с чужого плеча. 
Поэтому таких магазинов там 
пруд пруди. В этой отрасли за-
нято более десяти миллионов  
человек, почти  два процента 
населения. В России масшта-
бы значительно скромнее. И 
дело не столько в становлении 
бизнеса, сколько в силе всё того 
же менталитета. Большая часть 
наших граждан считает, что 
покупать заграничные обноски 
неприлично. Правда, со време-
нем отношение меняется. В се-

кондах одеваются 
многие студенты, 
учителя, много-
детные семьи и 
пенсионеры. Осе-
нью прошлого 
года с повыше-
нием курса валют 
многие сэконды в 

Магнитке закрылись. 
– В ноябре дела шли из рук 

вон плохо, думали, придётся 
уйти из бизнеса, – делится 
хозяйка одного из магазинов 
Елена. – Решили всё распро-
дать. Но в конце года поняли 
– рано закрываться. В бутиках 
и торговых центрах резко под-
скочили цены на импортную 
одежду, и народ потихоньку 
вернулся к нам. Вещи, конечно, 
и у нас подорожали, но всё же 
цены более доступные. 

Забытое, но интересное
Третья возможность стать 

обладателем нужной вещи – 
найти на бесплатной ярмарке 
– Freemarket. Идея суперма-
газина без денег появилась 
в США  в 2004 году, в 2008 
пришла в Россию. С тех пор 
в разных городах постоянно 
проходят подобные акции. 
Например, в Брянске ярмарка 
собирает сотни людей и прово-
дится на центральной площади. 
Организаторы преследуют 
экологические и социальные 
цели: отдавая вещь бесплатно, 
способствуешь  экономии энер-
горесурсов, значит, помогаешь 
природе. Живи так, чтобы твой 
экологический след на земле 
был не столь явным. 

Поначалу Татьяна Воронина, 
Мария Шестакова, Каролина 

Сотченко создали виртуальный 
бесплатный магазин http://
vk.com/freeshop_mgn в соци-
альной сети «ВКонтакте».  «Как 
прекрасно дарить окружающим 
то, что им необходимо, но не 
нужно вам. Откройте шкафы, 
загляните на антресоли, поко-
пайтесь в кладовке. Вы точно 
найдёте что-то интересное, но 
забытое и ненужное», – при-
зывала горожан Каролина.  

В 2013 году бесплатная яр-
марка обрела статус обще-
городского мероприятия, о 
котором на страницах «ММ» 
рассказала журналист Елена 
Лещинская. Первая акция про-
шла 24 августа перед зданием 
центральной городской би-
блиотеки. На следующий день 
ярмарка состоялась в сквере 
по проспекту Металлургов. 
Предлагали книги, диски, би-
жутерию, обувь всех разме-
ров, горы мягких игрушек и 
одежды. Вещи брали и меняли 
под живую музыку, отмечая 
подарок чашкой чая. Дабы  из-
бежать головной боли с адми-
нистративными  заморочками, 
очередную акцию устроили в 
детском клубе на улице «50-
летия Магнитки».

– После ярмарок остаётся 
много одежды, которую за-
бирают активисты из благо-
творительной организации, 
– рассказывает Татьяна Во-
ронина. – Но не знаем, куда 
пристроить огромное количе-
ство видеокассет. Очередную 
ярмарку планируем провести 
в конце августа.  

Есть и другая группа «ВКон-
такте» – «Отдам даром». Го-
рожане предлагают детскую 
одежду, коляски, ходунки, ме-
бель, книги, бытовую технику. 
Честно сказать, дарителей 
меньше, чем желающих по-
лучать подарки. Одна из участ-
ниц просила не забывать, что 
группа называется «отдам», а 
не «приму даром». Но главное, 
вещи находят новых хозяев. 
Если не удалось получить 
одежду или мебель в подарок, 
можно попытать счастья на 
Avito.ru. 

В стране, которая когда-то 
была самой читающей в мире, 
прижился и набирает популяр-
ность один из видов Freemarket 
– буккроссинг – обмен кни-
гами. Редкие издания можно 
найти на полках «Библиотеки 
Павла Крашенинникова», на 
стеллажах центральной город-
ской библиотеки имени Бориса 
Ручьёва, в картинной галерее, в 
отделениях больниц.  

Одежда, книги, техника, 
купленная на распродажах, в 
секонд хэндах, комиссионных 
магазинах, вещи, полученные в 
дар от добрых людей, позволят 
не только минимизировать тра-
ты из семейного бюджета, но 
станут хоть и маленьким, но всё 
же личным вкладом в сохран-
ность ресурсов Земли. 

 ирина коротких

Зелёная планета в семейном бюджете 
Во время экономических спадов 
приходится потуже затягивать пояса

два года назад 
бесплатная ярмарка 
обрела статус 
общественного 
мероприятия

Проверка

Суд да дело

Консультация

Нарушители

качество бензина

долг алиментщика

навстречу потребителю

не имея патента
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж, сад, два колеса зим-
ней резины (новые) на «ГАЗ-
31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток 
земли, центральная асфаль-
тированная улица. Бани нет. Т. 
8-967-869-79-98.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. Т. 8-351-904-87-78.

*Дома в с. Тирлян Белорецкого 
района и г. Белорецк. Недорого. 
Т. 8-965-934-71-50.

*П. Карагайский, дом у озера. 
1,5 млн. руб. Торг. Т. 8-904-811-
32-70.

*Песок, щебень, земля, отсев, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 8-912-
792-32-05.

*Земельные участки в  г. Бело-
рецке и Белорецком районе: с. 
Тирлян, с. Ломовка, с. Авзян, 
с. Узян, д. Катайка от 90 т. р. Т. 
8-965-934-7150.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гаражи на г. Пугачёва и теле-
центре. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, земля. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
кичигу, перегной, землю от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю 
и другое. Т. 29-01-25.

*Поликарбонат. Дуги. Готовые 
торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-908-082-21-
01.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, бут, перегной, 
чернозём. Т. 8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, скалу до 30 т. 
Т. 8-908-938-06-96.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, отсев, пере-

гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 

43-33-99.
*Песок, щебень, скала и дру-

гое от 3 до 30 тонн. Недорого. 
Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём, глина и бут. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, перегной. Дё-
шево. Т. 8-908-939-42-82.

*Бетон, раствор. Без посредни-
ков. Т. 8-902-893-12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.
*Или сдам сад в «Дружбе». Т. 

22-60-52.
*Сад. Т. 8-950-724-24-17.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 31.

*Шлакоблок. Доставка. Т. 
8-968-119-62-36.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.  

*Двухкомнатную в «Карагай-
ском бору». Т. 8-912-800-49-60.

*Гараж на Телецентре. Т. 
8-982-100-86-03.

*Сад в «Металлург-2». Дом с 
мансардой, гараж, баня, все по-
садки. Т. 8-908-095-02-94.

*Пелёнки гигиенические, 
60х90. Цена 350 р. Т. 8-909-
096-70-10.

*Новое кресло-стул для ин-
валидов. Т.: 26-52-14., 8-909-
096-70-10.

*Новое кресло-коляска для 
инвалидов. Т.: 26-52-14., 8-909-
096-70-10.

*Входную железную дверь. Т. 
8-963-097-05-61.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 8-992-
51-21-987.

*Холодильник двухкамерный, 
неисправный. Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Фотоаппарат, объективы, 
видоискатели, насадки и пр. Т. 
8-922-710-64-11.

*На утилизацию ванны, холо-
дильник, стиральные машины и 
т. д. Т. 8-982-283-49-92.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*LED, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

*Ноутбук. Т. 43-99-84.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-919-312-85-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Янтарные бусы. Касли. Т. 

8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-комнатную квартиру без по-

средников. Т. 8-909-748-77-05.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Посуточно. Т. 433-706.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало 

на Банном. На летний период. 
Скидки. Т. 8-904-808-25-12.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-
239-96-99.

*Посуточно. Т. 8-912-314-17-
33.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*(Продам) сад. Т. 8-909-096-

70-10.
*Квартиру, евроремонт, сутки. 

Недорого. Т. 8-903-090-05-72.

Сниму
*Жильё. Сад. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Радиотехник со средним про-

фессиональным (техническим) 
образованием и стажем работы 
по направлению деятельности 
не менее 2 лет. Наличие 3 
группы по электробезопасности 
обязательно. З/п от 23000 р., 
стабильная, соцпакет. Т.: 28-36-
07, 28-36-06.

*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 
здравпунктов на территории 
ОАО «ММК». Т. 29-28-30. На-
бережная, 20/1, каб. 104.

*Секретарь, 17 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Оператор, 16 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Вахтёр-охранник, 16 т. р. Т. 
8-902-616-97-64.

*Вахтёр 2/2, 13–16 т. р. Т. 
8-909-092-43-88.

*Рамщики на пилораму. Разно-
рабочие. Т. 8-909-092-04-56.

*Водитель с категорией «Д». Т. 
8-932-050-26-66.

*Маляры. З/П достойная. Т. 
8-912-319-56-21. Обр. с 9.00 
до 17.00.

*Водители категории В, ВС, 
ВСЕ в строительную компанию. 
З/П до 37000 р. Т. 8-951-440-
70-94.

*Работа надомная – сбор 
авторучек. Свободный график, 
оплата еженедельная. Т. 8-992-
521-47-27.

*Охранники (с лицензией и 
без). Возможна вахта. З/П до 
35000 р. (сторожа). Т. 8-951-
440-70-94.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Администратор. Т. 8-952-525-
18-08.

*Диспетчер-упаковщик. Т. 59-
14-71.

*Диспетчер-комплектовщик. 
18 т. р. Т. 8-919-328-74-27.

*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-
24.

*Вахтер-администратор. 21 т. 
р. Т. 43-19-47.

*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-
303-55-02.

*Администратор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-
303-72-62.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Специалист в отделе продаж. 

18000 р. Т. 8-908-709-91-15-26.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-

33.
*Кладовщик. Т. 8-951-472-

28-32.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклюзив! 
Ателье «Модистка», ИП Ду-
бровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Память жива
25 мая исполняется 
38 лет со дня смер-
ти любимого и до-
рогого мужа и отца 
МОРЕНКО Альбер-
та Александровича. 
Для нас он останет-
ся родным и милым. 
Память о нём всегда 
будет в наших серд-
цах. Помним, чтим, 
скорбим.

Жена, сын, семья

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл»  

можно по телефону  
007

Ольгу Анатольевну ПАРТАС,  
Сергея Васильевича САГАЯ –  

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, оптимизма, счастья!

администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения

Нину Дмитриевну ВОРНИКОВУ,  
Николая Титовича УСКОВА,  

Анну Ефимовну БУЗОВУ – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Участницу трудового фронта и ветерана труда РФ  
Евдокию Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия и оптимизма.

администрация, профком и совет ветеранов  
лПц-3(ПмП) оао «ммк»

Память жива
24 мая – 40 дней, как нет с нами почёт-
ного пенсионера, ветерана труда ОАО 
«ММК» СОЛОГУБА Александра Васи-
льевича. Память о нём жива в наших 
сердцах.

Родственники, друзья

Память жива
23 мая – пол-
года, как нет 
с нами мужа, 
отца, деда, пра-
деда ЛАБУТИ-
НА Александра 
Харламовича. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БычКОВА 

Владимира Матвеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАРИПОВОй 

Камилы Таиповны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЩЕРБАКОВА 

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУДРяВцЕВОй  

Феодосии Филипповны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗАХАРОВА  

Николая Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВОй  

Валентины Александровны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕЛОВА  

Владимира яковлевича
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семье и близким покойного.



суббота 23 мая  2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Кор-

пусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алю-
миниевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные во-
рота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 40-26-47, 
8-3519-01-57-79.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-09-80.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

*Металлические балкон-
ные рамы, двери. Т.:  22-90-
78, 29-63-15.

*Ремонт металлических 
балконных рам. Т. 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Сварка. Заборы. Ворота. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, 
теплицы, навесы, заборы. Т. 
8-351-908-23-33.

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-
119-10-15.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Т. 8-908-
054-03-09.

*Крыши перекроем, сде-
лаем новую. Пристройки. 
Рассрочка. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом Т. 
8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей Т. 8-909-
093-47-37.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждение садовых 
участков. Дёшево. Т. 43-
12-14.

*Заборы, теплицы, наве-
сы, ворота. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т. 8-919-117-60-
50.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т. 43-19-
21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откат-
ные, ковка, навесы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). 
Качество, доступно. Т. 8-912-
805-06-67.

*Ворота откатные, рас-
пашные, заборы, навесы. 
Т. 43-20-34, 8-912-400-20-
88.

*Заборы, навесы, ворота. 
Т. 45-09-19.

*Заборы из листа и сетки. 
Т. 8-951-799-11-22.

*Заборы из рабицы и про-
флиста. Т. 45-06-51.

*Заборы недорого. Т. 43-
90-21.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-

799-10-14.
*Теплицы из поликар-

боната: 3х6 – 15000, 3х4 
– 12500. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 
8-982-298-88-65.

*Теплицы с усиленным 
каркасом и качественным 
поликарбонатом. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы качественные 
усиленные. Распродажа. Т.: 
43-30-86, 8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный 
каркас, качественный по-
ликарбонат. Т. 43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 
43-40-24.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-06-67.

*Теплицы недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Срубы, садовые домики. 
Рассрочка. Т. 8 (3519) 45-
21-03.

*Остекление балконов пла-
стиком, отделка бань. Т. 44-
94-42, 8-908-06-39-340 

*Отделка балконов, кот-
теджей евровагонкой. Т.:  
21-88-77, 28-08-84, 8-912-
803-21-84.

*Отделка евровагонкой 
балконов, бань, дач. Т. 8-900-
027-88-99.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-
587-71-88.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие зам-
ков без взлома. Продажа, 
установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 
29-41-41.

*Установка, продажа зам-
ков. Т. 45-13-04.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Т. 8-909-
749-72-47.

*Сантехработы. Т. 45-20-
95.

*Сантехработы, водоснаб-
жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

*Водопровод (сады), ка-
нализация, отопление. Не-
дорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Водопровод (сады), ото-
пление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Водонагреватели: уста-
новка, ремонт. Сантехника.  
Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Водопровод в садах, по-
ливочный шланг в подарок. 
Т. 28-02-42.

*Пластиковый трубопро-
вод. Договор, гарантия. Т.: 
45-65-03, 8-951-779-77-48.

*Сантехработы. Качество. 
Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

*Восстановление ванн на-
ливом. www.ALRom.ru. Т. 
45-11-70.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-908-098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Качественный ремонт 
квартир (кафель, гипсо-
картон, панели, малярные 
работы, электричество 
и сантехника). Быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-904-974-39-98.

*Укладка ламината. Гип-
сокартон. Панели. Т. 8-902-
865-99-37.

*Кафель, багеты, обои, 
шпаклёвка. Т. 40-65-74.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-
477-92-45.

*Ремонт в садах и гаражах. 
Т. 8-905-000-13-17.

*Кафельщик, ремонт квар-
тир. Т. 8-905-000-13-17.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Все виды ремонтных ра-
бот. Недорого. Т. 8-919-337-
15-66.

*Линолеум, ламинат, фа-
нера, скрип, стяжка и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Се-
зонные скидки. Т. 8-909-
0999-211.

*Гипсокартон, электромон-
таж, монтаж сантехники. Т. 
8-919-403-54-14. 

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Обои. Т. 29-40-95.
*Потолки. Т. 8-951-807-

68-47.
*Потолки, обои. Т. 29-09-

85.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-

094-97-37.
*Натяжные потолки. Т. 

8-902-896-92-14.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Кафельщик. Т. 8-908-086-

80-22.
*Домашний мастер. Т. 

8-905-000-13-17.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон, стеклопаке-
тов. Москитки. Т. 8-909-093-
27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Электрик. Т. 8-905-000-

13-17.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Электромон-
тажные работы. Т. 43-21-08.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. 

Т. 8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электроработы. Недорого. 

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-

92-48.
*Стинол. Ремонт любых хо-

лодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников, 
профессионально. Т. 43-
61-34.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.  8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескопных. ЖК. Плазма. 

Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Телеантенны в сад! Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 8-951-810-
10-55.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в 

сад. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. 

Т. 47-70-07. 
*Меняем старый Триколор 

на новый. Т. 8 (3519) 28-
00-67.

*Антенны на 20 бесплатных 
каналов. Пр. К. Маркса, 138. 
Т. 8-908-076-00-67.

*Триколор ТВ. Обмен. На-
личный, безналичный рас-
чёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 28-
99-00, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная на-

стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. 
Выезд. Т. 8-963-478-62-76.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-951-804-93-
52.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Выезд за город. Андрей. 
Т.: 8-351-903-59-30, 8-909-
097-38-51.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 8-902-869-45-
07, 27-02-11.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Т.: 
8-992-528-20-20, 8-908-826-
60-60, 8-908-074-60-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.8-968-117-19-96.

*Ремонт и установка водо-
нагревателей. Т. 8-904-974-
37-43.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-906-852-31-71.

*Фотограф. Т. 8-912-408-
01-29.

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада, диджей. Живая 
музыка. Т. 8-912-778-84-32.

*Ведущая на ваш праздник. 
Т. 8-909-098-60-78.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Тамада. Т. 8-932-307-99-
70.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длин-
ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 
43-03-02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 46-

49-49.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*Манипулятор, борт, 14 

т., стрела 7 т. Недорого. Т. 
8-982-309-99-81.

*Манипулятор. Борт 6 м. 
Стрела 5 т. Т. 8-904-974-
78-30.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*Профессиональное уни-
чтожение клещей, клопов и 
т. д. Т. 8-906-872-04-41.

*Вспашка земли мотобло-
ком. Т. 45-06-51.

*«ГаЗели». Грузчики. Т. 
59-02-79.

* «ГаЗели». Грузчики. Т. 
8-906-851-12-21.

*«ГаЗель» от 150 р. Т. 
8-906-854-39-67.

*«ГаЗель». Т. 45-05-52.
* «ГаЗели». Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГаЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехработы. Кафель. 

Панели. Т. 8-951-803-50-76.
*Замена водопровода, ото-

пления, канализации. Раз-
водка воды по саду. Т. 8-909-
093-17-93, 8-919-118-99-64.

*«Ремшвеймаш». Т. 34-
12-53.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-951-251-56-50.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-951-251-56-50.

*Прачечная «Волна». По-
стираем бельё, куртки, одея-
ла. Ул. Горького, 19. Т. 8-902-
891-03-73.

*Благоустройство сада. Т. 
8-919-334-20-10.

*Дивеево. Т. 8-908-585-
56-58.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Малярные работы. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-904-
300-79-50.

*Кухни, шкафы-купе. Дёше-
во. Рассрочка. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-81-58.

*Кухни. Шкафы-купе. Недо-
рого. Т. 8-963-095-27-02.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 
8-964-245-30-25.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Панели, гипоскартон. Ла-

минат. Т. 8-964-245-30-25.
*Откосы. Т. 8-909-095-29-

79.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-

587-32-90.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-

065-12-65.
*Водогрейки. Т. 8-951-779-

33-99.
*Сантехнические работы 

любой сложности, недорого, 
качественно. Т. 45-55-25.

*Электромонтаж, недорого. 
Т. 45-55-25.

*Отделка ПВХ, панелей, 
евровагонкой, гипсокартон. 
Т. 45-55-25.

*Ремонт крыш, гаражей. Т. 
8-906-852-39-13.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*Водопровод в саду. Т. 43-
15-98, 8-906-850-52-05.

*Ремонт любой сложности. 
Т. 8-912-798-45-43.

*Электромонтаж. Т. 8-964-
245-01-10.

*Сантехнические работы. 
Т. 29-00-79.

*Кровля, сайдинг, вагонка. 
Т. 8-908-494-75-29.

*Полы. Т. 8-950-728-00-36.
*Ремонт квартир. Т. 8-903-

090-42-82.
*Установка дверей. Отко-

сы. Т. 8-906-853-16-29.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 49-47-33

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
298-96-58.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Шпатлёвка. Обои. Т. 
8-9000-27-11-68..

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Кафельщики. Качествен-
но. Т. 8-904-975-76-97.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Маляр. Т. 8-909-099-47-
68.

*Кухни, шкафы на заказ. Га-
рантия. Т. 8-912-804-76-52.

*Отделка балконов. Шка-
фы. Т. 44-08-55.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-952-510-35-74.

*Укладка линолеума, лами-
ната. Т. 8-919-4000-136.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
094-46-67.

*Сантехмонтаж. Т. 8-912-
474-55-10.
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Старость 
постарела

Возраст, в котором 
человек официально 
причисляется к стар-
шему поколению, не-
обходимо сдвинуть на 
9 лет.

Таковы рекомендации 
Международного института 
прикладного системного 
анализа (Австрия). Учёные 
утверждают, что продолжи-
тельность жизни увеличива-
ется на 16 месяцев каждое 
десятилетие, так, 200 лет 
назад 60-летние считались 
глубокими стариками, а се-
годня это зрелые люди. Надо 
признать, что решающую 
роль в пересмотре возраста 
старости в этот раз сыграла 
не медицинская статисти-
ка, а экономика. По расчё-
там, если «порог старости» 
оставить без изменений, 
то, например, в Германии к 
2050 году на 1000 жителей 
придётся 329 пенсионеров. 
Что касается руководителя 
исследования Сергея Щер-
бова, то он считает, что 
«старостью следует при-
знать не возраст как таковой, 
а оставшееся время жизни». 
Если это время определить в 
15 лет, то старость наступает 
не в 65 лет, а в 74 года.

Геронтология 

овен (21.03–20.04)
Занимайтесь самообучением 

и пополнением знаний. Стоит 
проявить пристальное вни-
мание к семейному очагу и к 
родителям. Наведите порядок 
в доме. Уделите максимум 
внимания любимому человеку. 
Свободное время посвятите 
детям, сходите вместе на вы-
ставки или концерты.

телец (21.04–20.05)
Покупки понедельника будут 

удачными. Находясь в обще-
ственном транспорте, держите 
кошелёк в надёжном месте. Со 
вторника ваш дом наполнится 
родственниками. Хорошо за-
няться благоустройством и 
обновлением «гнёздышка». В 
воскресенье уделите внимание 
своему гардеробу.

Близнецы (21.05–21.06)
К любому делу приступайте 

с полной уверенностью в успе-

хе. Тогда вам удастся управлять 
ситуацией и окружающие при-
слушаются к вашим советам. 
Обратите внимание на питание. 
Впереди много встреч с инте-
ресными людьми.

рак (22.06–22.07)
Сдерживайте любопытство, 

не верьте слухам и ни в коем 
случае не сплетничайте. Если 
вы стоите перед выбором но-
вого дела, получше узнайте, 
чем занимались ваши предки: 
возможно, вам передались их 
таланты. В выходные почи-
тайте книги по восстановле-
нию здоровья.

лев (23.07–23.08)
Новизна и эксперименты 

помогут вам добиться успеха. 
Очень кстати окажется совет 
проверенного друга. Главное 
– подведите итоги уже имею-
щихся достижений, оцените 
свои плюсы и минусы. Обще-

ние с любимым человеком 
станет источником вдохно-
вения. В воскресенье будьте 
избирательны в еде.

дева (24.08–23.09)
В работе поможет умение 

владеть нужной информацией. 
Во вторник–среду пообщай-
тесь с друзьями, пригласите 
их в гости. Благоприятное 
время для создания уюта и 
комфорта в доме и для начала 
ремонта. В конце недели заряд 
бодрости придаст поездка на 
природу.

Весы (24.09–23.10)
Начните неделю с укрепле-

ния своего статуса. Окружаю-
щие будут прислушиваться к 
вашему мнению. Правильно 
выстраивайте взаимоотноше-
ния с родителями. Вам удастся 
найти выход из запутанных 
ситуаций. Появится время для 
отдыха.

Скорпион (24.10–22.11)
Будьте предупредительны 

в общении с окружающими. 
Постарайтесь обойти острые 
углы. От ваших усилий напря-
мую будет зависеть располо-
жение начальства. В середине 
недели уделите внимание дому. 
Возросший авторитет в семей-
ном кругу используйте в воспи-
тательных целях. В выходные 
займитесь здоровьем.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели больше будь-

те в обществе. Хорошее время 
для многочисленных контак-
тов и знакомств. Достаточно 
времени уделите своей второй 
половинке. Окружите заботой и 
вниманием родителей. Во вто-
рой половине недели хорошо 
бы отправиться в путешествие. 
Поездка будет наполнена при-
ятными событиями.

козерог (22.12–19.01)
В понедельник без раскачки 

включайтесь в работу. От вас 
потребуются педантичность 
и аккуратность. Во вторник и 
среду будьте внимательны к 

своим родителям. Постарайтесь 
понять и принять их взгляд на 
происходящее. В конце недели 
не упустите случая для новых 
впечатлений. Риск в пределах 
разумного ярко окрасит вашу 
жизнь.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели будьте от-

крыты для общения. Вероятно, 
вы повстречаете свой идеал 
любви. В середине недели 
на работе сложится хорошая 
атмосфера. Постарайтесь про-
явить себя с лучшей стороны. 
В конце недели вы окажетесь 
в центре внимания.

рыбы (20.02–20.03)
Позовите гостей, устройте 

праздник. Постарайтесь по-
больше пообщаться с детьми. 
Учите их ведению домашнего 
хозяйства. Во второй половине 
недели на службе вас ожидает 
интересное задание. Выходные 
посвятите своей половинке. 
Придумайте приключение: 
отправляйтесь на прогулку, в 
гости к общим друзьям.

Астропрогноз с 25 по 31 мая 

Настроение 

Будьте открыты для общения

«Не пью, не курю», – так 
отвечает большинство 
респондентов на вопрос, 
как они заботятся о здо-
ровье.

Впрочем, за год заметно вы-
росла доля тех, кто ради хоро-
шего самочувствия старается 
правильно питаться (с 21 про-

цента в 2014-м до 28 процентов 
в 2015-м) и заниматься спортом 
(с 18 до 24 процентов).

Примерно треть в случае не-
домогания обращается к врачу, 
а каждый пятый заявил, что 
регулярно проходит диспансе-
ризацию. Ещё 16 процентов ду-
мают,  что сохранить здоровье 
их научат медицинские теле-

программы и журналы. Между 
тем 22 процента россиян не 
считают себя здоровыми, одна-
ко никаких мер не принимают. 
В плохом самочувствии боль-
шинство из них (47 процентов) 
винит самих себя. Кроме того, 
ругают плохую экологию, низ-
кий уровень жизни и непро-
фессионализм медиков.

о себе любимых
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Магнитогорский драма-
тический театр имени 
Пушкина откликнулся на 
празднование Победы не-
сколькими проектами. 

О дин из них – спектакль-
перформанс «Дни По-

беды» (12+) Ксении Степаны-
чевой, основанный на восьми 
монологах реальных людей о 
войне: боях на фронте, парти-
занской борьбе, работе в тылу, 
пребывании в фашистских и 
сталинских концлагерях. Мо-
нологи одновременно читают в 
фойе на всех трёх этажах театра 
– можно переходить от одних 
воспоминаний к другим. 

Другой проект – выставка 
работ победителей городского 
конкурса рисунка «И помнит 
мир спасённый» (0+), агит-
плакаты в ретро-стиле и даже 

оформленные как знаменитые 
«Окна ТАСС» (6+). 

Ещё один проект, посвя-
щённый войне и позволивший 
приблизиться к зрителю, осно-
ван на поэзии актёра Магнито-
горского драмтеатра Виталия 
Юферева в исполнении совре-
менных артистов театра. Ви-
талий Юферев был призван на 
фронт артиллеристом, участво-
вал в прорыве из окружения, 
пережил плен, побег, проверку 
в СМЕРШе, возвращение в 
строй, ранение, после которого 
попал во фронтовой ансамбль 
песни и пляски. День Победы 
встретил в Румынии. Магни-
тогорск знает его не только как 
артиста, но и как автора не-
скольких песен, среди которых 
«Магнитогорская пионерская» 
и «Центральный переход». 

Первыми с этим проектом 

познакомились зрители пре-
мьерного спектакля Надежды 
Лавровой «Мой бедный Марат» 
(12+) по пьесе Алексея Арбузо-
ва. В минувшем мае он пред-
стал перед магнитогорским 
зрителем как эскиз, теперь же 
это полновесный спектакль в 
исполнении Юлии Замилёвой, 
Ивана Погорелова, Даниила 
Газизуллина. Камерная исто-
рия трёх друзей, начавшаяся в 
блокадном и продолжившаяся 
в послевоенном Ленинграде, 
перерастает в историю отчая-
ния и преодоления, пережитых 
всей страной, мужества и жерт-
венности простого человека, 
попавшего в безнадёжные об-
стоятельства. Зритель вместе с 
обитателями разбомблённого 
дома погружается в темноту, 
радуется робкому зареву света 
из буржуйки, вздрагивает от 

грохота взрывов и ощущает, как 
земля уходит из-под ног. Для 
этого задействованы все тех-
нические возможности театра, 
в том числе сценический круг, 
раскачивающий зрительские 
ряды при «падении снаряда».

В антракте восьмиклассники 
47-й школы Никита Даньков, 
Катя Бояринцева, Таня Бон-
дарева обсуждают первую, 
блокадную часть истории с 
учителем-словесником Ана-
стасией Давлебаевой. О по-
вседневности войны нового не 
узнали: в значимый для страны 
юбилейный год Победы о ней 
много информации – толь-
ко лови. Но прочувствовали 
кожей ужас голода и холода, 
страх смерти, счастье дружбы 
и самопожертвования. Как про-
должится повествование, ещё 
не знают, но верят, что вместе 
друзья всё преодолеют.

В праздничные дни состо-
ялся социальный показ спек-
такля «Мой бедный Марат» 
для ветеранов с чаепитием. 
Партнёром проекта выступила 
продовольственная группа 
«Русский хлеб».

 Алла Каньшина
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Драматургия войны

телеПрОГрАммА АфиША

Российская певица уверенно 
выступила в первом полуфи-
нале и завоевала путёвку в 
Grand Final.

На жеребьёвке, в которой прини-
мали участие десять пробившихся 
в финал счастливчиков, вытащила 
листок с надписью «вторая полови-
на финала» и ответила на вопросы 
журналистов из разных стран мира, 
аккредитованных на Евровидении-
2015. «Это было восхитительно, и я 
радовалась так, будто у меня родил-
ся второй ребёнок, – рассказала По-
лина Гагарина об эмоциях от выхо-
да в финал и добавила: – Счастлива, 
что в Вене меня принимают очень 
тепло, и очень благодарна всем тем 
зрителям, которые даже подпевали 
мне из зала! Мы говорили на одном 
языке: я это увидела сегодня!»В 
столице Австрии действительно 
очень благосклонно относятся к 
российской певице. Популярная 
венская газета «Остерайн» даже 
опубликовала на первой полосе 
фотографию Полины Гагариной, 
а уже внутри номера сделала та-
кую подпись под её снимком: sexy 
russian Polina Gagarina gilt heute als 
Top-Favoritin. Чем тоже признала 
Полину Гагарину одной из основ-
ных претенденток на победу.

Вторая попытка Полины Гагариной
Евровидение-2015 

Премьера 

театралам представят поэзию артиста-фронтовика, воспоминания участников 
Великой Отечественной, пьесу о ленинградцах-блокадниках
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Полина Гагарина: «моя песня о любви. Ведь все говорят на одном языке – языке любви».
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Понедельник, 25 мая 

Вторник, 26 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.45 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова 16+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
23.50 Д/ф «Шифры нашего 
тела» 16+
00.50 Д/ф «Большой африканский 
разлом» 12+
01.50 Т/с «Я ему верю» 16+
02.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.50 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 21.45, 05.00 Петровка, 
38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛюдИ, 
ПОбЕдИВшИЕ ВОйНУ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «магНИТО-
гОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Враг по расчету» 16+
00.20 Д/ф «Повелитель мозга. 
Сергей Савельев» 12+
01.20 Х/ф «Назад в СССР» 16+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить 
любовь...» 12+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00, 18.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
20.00, 00.10 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» 12+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с 
«Без следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55, 08.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30, 16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «Война миров Z» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Такси-2» 12+
22.35, 00.00, 01.30 «6 
кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
03.15 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину» 16+
13.25 Д/ф «Хранители 
Мелихова» 12+
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
14.50, 19.30, 22.35 П. И. 
Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька») 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 12+
15.40 Х/ф «Веселые ребята» 0+
17.15 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Правила жизни» 16+
20.55 «Тем временем» 
с Александром Архангельским 12+
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» 12+
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
23.05 «Смотрим... 
Обсуждаем...»  12+
01.05 Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио. Концерт 
в Москве 0+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Котовский» 16+
12.10, 01.50 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 16+
17.25, 03.30 «24 кадра» 16+
17.55, 19.45 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
04.15 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Сармат» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
23.50 Д/ф «Дом, где хранится 
телевидение» 12+
00.50 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета» 12+

01.50 Т/с «Я ему верю» 16+
02.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.50 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Свой парень» 16+
09.35, 11.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.35, 04.15 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Враг по расчету» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНый 
ОсТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Кремень» 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 11.00, 18.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 00.10 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с «Интерны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Игра в смерть» 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+

03.45, 04.35, 05.25 Т/с «Без 
следа» 16+
06.15 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.45 Х/ф «Выстрел 
в спину» 0+
19.00, 19.40, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
05.00 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55, 08.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «Такси-2» 12+
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Такси-3» 16+
22.30, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
02.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
04.10 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры

10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется» 12+
13.25 «Пятое измерение» 12+
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
14.55, 19.30, 22.35 П.
И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица») 0+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
15.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» 12+
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+
17.45 Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио. Концерт 
в Москве 0+
18.20 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 12+
18.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 Искусственный отбор 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Правила жизни» 16+
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» 12+
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
23.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 16+
01.00 Юрий Темирканов и оркестр 
де Пари. Концерт в Париже 0+
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Котовский» 16+
12.10, 01.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 16+
17.25 Полигон
17.55, 19.50 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+
21.40, 23.45 Большой спорт

21.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.40 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Сармат» 12+
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реклама

Благодарность
Коллектив муниципального до-

школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 1 общеразви-
вающего вида» города Магнитогорска 
выражает благодарность Теребуню 
Юрию Николаевичу и его коллегам за 
активную помощь в благоустройстве 
территории детского сада.

администрация детского сада
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Среда, 27 мая 

Четверг, 28 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы маршала 
Рокоссовского» 12+
01.40 Т/с «Я ему верю» 16+

02.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.35 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Круг» 18+
10.00 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Крутой» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВалЕРИй 
ГЕРГИЕВ В маГНИТОГОРсКЕ . 12+
20.20 «ТВ-ИН» «маГНИТО-
ГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВОяж»
21.00 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ»  12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жен» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+
02.45 Х/ф «Внимание, цунами!» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 11.00, 18.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 00.10 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок» 18+
21.50, 02.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.30 Футбол. «Днепр» (Украина) 
– «Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция
01.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+
02.30 Т/с «Хор» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.50 Х/ф «За 
последней чертой» 12+
13.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф 
«Государственный преступник» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55, 08.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+

12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «Такси-3» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «13-й район» 16+
22.30, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.30 Х/ф «Скайлайн» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется» 12+
13.25 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 12+
13.30 «Красуйся, град 
Петров!» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
14.55, 19.30 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка») 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару» 12+
16.20 Искусственный отбор 12+
17.00 «Больше, чем любовь» 12+
17.45 Юрий Темирканов и оркестр 
де Пари. Концерт в Париже 0+
18.20 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 12+

18.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.35 «Абсолютный слух» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Правила жизни» 16+
20.55 «Власть факта» 16+
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» 12+
22.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда» 12+
22.35 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка») 0+
23.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 12+
01.00 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр мира. Гала-
концерт 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Котовский» 16+
12.10, 01.45 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 16+
18.15 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»
04.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Перес 
(Куба)
06.05 Т/с «Сармат» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 12+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» 12+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 
во «Славу Украине» 12+
01.40 Т/с «Я ему верю» 16+
02.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.40 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.05 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Мымра» 12+
13.30, 04.20 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «Время 
местное» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлёвских 
жен» 12+
15.55, 17.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «Время 
местное» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец»  12+
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
20.45 «ТВ-ИН» «Выходной» 12+
21.05 «ТВ-ИН» «день» (Т\к 
«Ермак») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «Время 
местное» 12+
21.50 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
22.20 «Красный таран». 
Спецрепортаж 12+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Фальшак» 16+
02.00 Х/ф «Флаги на башнях» 0+
03.50 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.30 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 09.00, 18.00 
«Документальный проект» 16+

07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 00.10 Х/ф «Мы – 
Миллеры» 16+
22.00, 03.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+
02.15 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» 16+

13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» 12+
03.15 «ТНТ-Club» 16+
03.20 Т/с «Хор» 16+
04.10, 05.00, 05.55 Т/с «Без 
следа» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф «В 
полосе прибоя» 0+
13.05 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.45 Х/ф «Без особого 
риска» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55, 08.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «13-й район» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 18+
22.45, 00.00, 02.10 «6 
кадров» 16+
23.00 Т/с «Гримм» 18+
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» 12+
03.40 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.00 Телеспектакль «Мегрэ 
у министра» 12+
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 12+
13.30 «Россия, любовь моя!» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» 0+
14.50 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник») 12+
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег» 12+
15.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+
16.05 «Абсолютный слух» 12+
16.50 «Эпизоды» 12+
17.30 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр мира. Гала-
концерт 12+
18.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30, 22.35 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник») 0+
19.35 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 «Правила жизни» 16+
20.55 «Культурная революция» 12+

21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» 12+
22.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда» 12+
23.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 16+
01.00 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт 12+
01.45 «Pro memoria» 12+
02.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Котовский» 16+
12.10, 01.50 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05, 05.25 Х/ф «Вместе 
навсегда» 16+
17.30, 03.30, 04.00 Полигон
18.00 Х/ф «Охотники 
за караванами» 16+
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
04.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 16+
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Шестнадцатого мая го-
рожане, на ночь глядя, 
устремились в картин-
ную галерею. Седьмой 
год подряд здесь прохо-
дит всероссийская акция, 
приуроченная к Между-
народному дню музеев. 
Главная цель «Ночи в му-
зее» – показать ресурсы, 
возможности, потенциал 
современных музеев и 
привлечь в храмы  ис-
кусства молодёжь.

Е два ступив на площадку 
перед галереей, погружа-

ешься в творческую атмосферу. 
На ярмарке хенд мейд умель-
цы представили бижутерию 
из уральских камней, забав-
ных кукол, цветы из ткани. 
На огромном щите художник  
Александр Яковлев цветной 
солью завершает изображение 
символа юбилея – георгиев-
скую ленту и орден Победы. 
Ребята добавляют свои сим-
волы мира – бабочек, цветы, 
танки и самолёты. Всё верно: 
для безопасности страны надо 
держать порох сухим. 

Несколько экспозиций в за-
лах картинной галереи  по-

священы 70-й годовщине По-
беды. Среди пожелтевших 
плакатов из собраний историко-
краеведческого музея есть 
известные сюжеты, например, 
«Дойдём до Берлина», но боль-
шинство работ помнят лишь ве-
тераны. Уральский художник-
фронтовик Александр Вязни-
ков в работе «Дадим Красной 
Армии больше танков, само-
лётов, орудий, пулемётов» 
лаконично изобразил равный 
ратному подвигу героический 
труд женщин и подростков. 
Непобедимости советского на-
рода посвящён плакат «Наши 
силы неисчислимы!» Не сразу 
догадаешься, что в образе по-
жилого крестьянина художник 
изобразил лидера народного 
ополчения Кузьму Минина.  В 
годы войны искусство плаката 
часто использовало образы 
героев Отечества – Александра 
Невского, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова. 

Военная тема представле-
на в экспозиции почтовых 
открыток, конвертов, марок 
1941–1945 годов. На стенде 
треугольники солдатских пи-
сем, открытки с надписями: «В 
разведке», «Немецкому танку 

здесь не пройти», «К 26-й го-
довщине Красной Армии». 

Живописные работы выстав-
ки «Великая Отечественная» из 
собраний картинной галереи, 
в основном, созданы после 
войны. История передвижной 
экспозиции «Спасибо, Урал!» 
также связана с военными 
событиями. Русский музей в 
благодарность за сохранность 
эвакуированной на Урал кол-
лекции организовал к юбилею 
Победы выставку.

Тему Победы продол -
жил мастер-класс  руко -
водителя информационно-
образовательного центра, ис-
кусствоведа Лилии Филатовой, 
которая учила мастерить из 
бисера красные 
звёзды Победы. 

Вторая тема 
магнитогорской 
«Ночи» – «Искус-
ство, отражённое 
в стекле». Экс-
позиция собра-
на из запасников 
галереи: вазы цветного стек-
ла, хрусталь, малая пластика.  
Среди витрин с изделиями 
профессионалов размести-
ли свои творения народные 
умельцы. Людмила Веневская 
даёт вторую жизнь бутылкам. 
Стеклянную посуду украшает 
цветами из бумажных салфеток 
и расписанной рисовой бумаги. 
В ход идёт даже яичная скорлу-
па. Покрытая краской и лаком, 
она создаёт эффект древности. 
К Бажовскому фестивалю на-
родного творчества Людмила 

готовит вазу и подсвечник с мо-
тивами хохломской росписи. 

Наталья Рябенко освоила 
фьюзинг. Мастерица отмечает 
маленький юбилей – год на-
зад приобрела печь с высокой 
температурой нагрева и с го-
ловой ушла в творчество. На 
ярмарку принесла часы, на 
циферблате которых расцвели 
кусты стеклянных роз. А её 
эксклюзивная стеклянная би-
жутерия пользовалась большим 
спросом. 

– Из печи выходят уникаль-
ные вещи, даже копию не уда-
ётся сделать! – восклицает 
Наталья. – Принципиально 
не использую краски, люблю 
цветное стекло. Увлечение 

фьюзингом посте-
пенно переходит в 
ремесло, которое 
кормит. Значит, я 
уже профессионал, 
– смеясь, заключа-
ет Наталья. 

С т е к л о  п р и -
шлось по душе и 

Елене Горбуновой, предста-
вившей коллекцию изделий 
в технике лемпворк. Елена 
экспериментирует с цветом, 
добиваясь тончайших цветовых 
оттенков. Работа с горелкой 
требует специального помеще-
ния. У Елены, как у заправского 
профессионала, в промзоне 
имеется мастерская. Стеклян-
ное «творчество» так увлекло, 
что она каждое утро мчится в 
мастерскую. 

Залы галереи превратились 
в большую творческую пло-

щадку. Дети и взрослые под 
руководством педагогов ма-
стерской картинной галереи 
«Суть вещей» осваивали техни-
ки бисероплетения и декупажа, 
из лоскутков мастерили колье. 
А в детском уголке фейс-арт 
ребята были моделями для 
визажистов. «Ночь в музее» 
превратила ребят в зверят, а 
подростки ощутили себя Шер-
локами Холмсами. По услови-
ям игры-квест «Музейное ори-
ентирование» надо среди сотен 
картин отыскать те, фрагменты 
которых которые изображены в 
задании игры. Лиза Пятигора 
и Соня Эйдинова из школы  
№ 65 имели все шансы по-
лучить приз. А игра «Комната 
загадок» предназначена для 
взрослых исследователей. Лю-
бители пазлов корпели над ше-
деврами русских художников, 
которые надо было собрать из 
магнитных фрагментов. 

Один из оригинальных про-
ектов художницы Ларисы Ви-
нокуровой «Полдень» объеди-
няет известных магнитогорских 
живописцев, которые предста-
вили работы в жанре портрета. 
Необычность выставки в том, 
что и профессионалы, и люби-
тели писали одну модель – саму 
Ларису. Идея проекта – по-
казать богатые возможности 
жанра. Работы выполнены в 
разных техниках: гуашь, масло, 
керамика, бумагопластика. В 
проекте участвовали даже те 
художники, которые ранее не 
писали портретов. 

Двух часов было мало, чтобы 
рассмотреть экспонаты, поуча-
ствовать в мастер-классах, рас-
спросить умельцев и охватить 
все действа, происходившие в 
залах первого этажа. На вто-
ром в это время шёл концерт 
«Великая Победа». Выступали 
студенты консерватории, уче-
ники художественных и теа-
тральных школ, танцевальные 
ансамбли. 

– В этом году пригласили 
участвовать в концерте ху-
дожественную самодеятель-
ность, – рассказывает директор 
картинной галереи Юлия Кри-
вошапко. – Впервые прово-
дим популярные у молодежи 
игры-квест. К акции готовились 
несколько месяцев: выбирали 
тему, приглашали участников, 
готовили мастер-классы, новые 
экспозиции. В акции участвова-
ли почти 200 человек: педагоги, 
художники, народные умельцы. 
Гостями галереи были более 
600 человек.  

Ежегодная акция «Ночь в 
музее» стала праздником для 
людей творческих, площадкой 
для общения, обмена опытом 
и учёбы.  

  Ирина Коротких

Военная тема  
представлена  
в экспозиции  
почтовых открыток,  
конвертов и марок

Сценариста, писателя 
и режиссёра Юрия Ко-
роткова c говорящим 
отчеством Марксович 
в киномире представ-
лять не надо. 

По его сценариям сняты 
культовый фильм «Авария, 
дочь мента», «Попса» (12+), 
«Ехали два шофёра» (12+), 
«Стиляги» (16+), «9 рота» 
(16+), «Поддубный» (6+), 
последняя версия «А зори 
здесь тихие» (12+) и наконец 
«Американка», прошедшая 
почти незаметно в конце 
девяностых из-за крайне 
урезанного экономическим 
кризисом бюджета, не по-
зволившего  режиссёру Дми-
трию Месхиеву снять фильм 
как задумано.

А ведь Месхиев своими 
съёмками опередил Рената 
Давлетьярова, у которого 
тоже были свои планы на 
«Американку». Планы осу-
ществились почти через 
двадцатилетие: давлетья-
ровская версия стоимостью 
4,5 миллиона долларов по-
лучила двойное название 
– «Пацаны»/«Однажды» 
(16+). Соавтором сценари-
ста Короткова в этой вер-
сии фильма выступил Иван 
Охлобыстин. Для Давлетья-
рова переснимать старые 
фильмы не в новинку: «А 
зори здесь тихие» – его рук 
дело. 

Сюжет «Однажды» вос-
производит события «Аме-
риканки»: парнишка влю-
бляется в девчонку, которая 
дружила с его погибшим 
братом и участвует с ней в 
«американке» – споре, где 
проигравший выполняет 
любое требование победи-
теля. Но финал режиссёр 
переписал, и не раз. 

Невооружённым глазом 
видна его влюблённость 
в эпоху семидесятых с её 
клёшами, демонстрациями и 
дворовой дружбой-враждой. 
Ну, и первой любовью, это 
– вечное. На главные роли 
выбраны относительно 
опытная актриса из «Па-
пиных дочек» Дарья Мель-
никова и новичок в кино 
Юрий Дейнекин. История 
приглашения его на главную 
роль – невероятна. Студент, 
экономист-международник 
из Всероссийской академии 
внешней торговли Юрий 
наудачу пришёл на пробы 
на главную роль, о которых 
узнал из соцсетей. Лицо на 
кастинге «подошло», но со-
временные татуировки на 
теле чуть не сыграли против 
претендента. И только когда 
гримёры пообещали их за-
мазать – все препоны были 
сняты. Режиссёру удалось 
достать и одежду, и пред-
меты обихода семидесятых. 
Очень «украсили» фильм 
советские типажи вроде 
массовика-затейника в ис-
полнении Дмитрия Астра-
хана и уголовника в на-
колках – его сыграл Андрей 
Мерзликин.   

Музыку к фильму написал 
итальянский оскароносный 
композитор Никола Пьова-
ни, участвовавший в твор-
ческих проектах Федерико 
Феллини.

 Алла Каньшина
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Всероссийская акция приурочена  
к международному дню музеев

Традиция   Кино   
неамериканская 
история

ночь в галерее
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Открытие 
Стойкое заблуждение 
о так называемом зуде 
седьмого года опровергла 
известный специалист 
по эволюционной психо-
логии Хелен Фишер из 
Ратгерского универси-
тета. О своём открытии 
она рассказала журналу 
Scientific American.

П о данным Хелен, семь лет 
– это среднестатистиче-

ская продолжительность брака. 
То есть одни прожили два года, 
другие – 12 лет, а в среднем 
вышло семь лет. Отсюда, на-
верное, и миф о том, что якобы 
супруги склонны разводиться 
через столько лет.

На самом деле наиболее 
опасный возраст семьи иной 
– четыре года. Большинство 
пар, как оказалось, расстаются, 
прожив вместе именно столько 
лет. Почему? Потому что, пола-
гает исследовательница, «зуд» 
всё-таки существует. Именно 
он и отталкивает мужей от 
жён и наоборот. Хуже того: 
отправляет на поиски новых 
партнёров.

Разведённые через четыре 
года, как правило, молоды. 
Мужчинам – от 25 до 30 лет, 
женщинам – от 20 до 25. Воз-
раст, наиболее подходящий 
для того, чтобы обзаводиться 
потомством.

Источник «зуда» Хелен Фи-
шер, как и положено эволю-

ционному психологу, нашла в 
глубоком прошлом человече-
ства – в тех далёких временах, 
когда люди жили за счёт до-
бычи охотников и съедобных 
корешков, нарытых их под-
ругами. Подруги рожали в 
основном раз в четыре года. За 
это время первенцы подраста-
ли. И матери передавали их на 
воспитание в племя, которое и 
начинало заботиться о детях. 
В итоге временный семейный 
союз, организованный в ре-
продуктивных целях, терял 
смысл. И партнёры, если не 
случалась новая беременность 
или не возникала какая-то уж 
совсем безумная любовь, как 
правило, расходились, чтобы 

найти новых партнёров. И тем 
самым оставить генетически 
разнообразное потомство. Воз-
можно, даже более жизнеспо-
собное, чем предыдущее.

Жажда генетического раз-
нообразия толкает к поиску 
новых партнёров.

Исследовательница полагает, 
что у современных людей со-
хранились пережитки древнего 
поведения. «Рудименты» той – 
достаточно выгодной – эволю-
ционной стратегии и начинают 
«зудеть» спустя четыре года, 
толкая некоторых на поиски 
генетического разнообразия.

Что может спасти? Наверное, 
зачатие второго ребёнка. Ещё 
через четыре года – третьего.

льняная свадьба –  
самая опасная
опровергнут миф о том, что семейные пары норовят развестись  
на седьмом году брака. на самом деле – на четвёртом

магнитогорский  
драматический театр

26 мая.  «Полустанок» 
(12+). Начало в 18.30.

27 мая. «Примадонны» 
(12+). Начало в 18.30.

29 мая. «Ромео и Джульет-
та» (12+). Начало в 18.30.

30 мая. «Ромео и Джульет-
та» (12+). Начало в 18.00.

31 мая. «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (6+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 
26-70-86.

магнитогорское  
концертное объединение

28 мая. В рамках проекта 
«Музыка чувств» музыкально-
развлекательная программа 
«Старое кафе» (18+). Начало 
в 19.00

Телефон для справок 
21-46-07.

центр эстетического  
воспитания детей  
«Камертон»

25 мая. Камерный оркестр 
«Молодая классика» г. Челя-
бинск (6+). Начало в 18.00

27 мая. День открытых 
дверей и отчётный концерт 
(6+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 
31-73-76.

магнитогорский театр 
оперы и балета

24 мая. Опера-сказ «Ма-
лахитовая шкатулка» (6+).  
Д. Батин. Начало в 12.00.

31 мая. Сказка «У Луко-
морья» (6+). Н. Гончарова. 
Начало в 12.00

Телефон для справок 
22-74-76.

А д р е с  с а й т а :  w w w. 
magnitopera.com

Что? Где? Когда? 

Телеанонс 

24 мая исполнится 110 
лет со дня рождения 
классика советской ли-
тературы Михаила Шо-
лохова. 

К этой дате в эфире теле-
канала «Россия К» – пре-
мьерный выпуск программы 
из цикла «Острова» (24 мая, 
21.15) (12+). Кем был Михаил 
Шолохов? Споры о писателе 
не утихают по сей день. С 
одной стороны – великий 
художник, книги Михаила 
Шолохова переведены на 130 
языков, а общий тираж из-
даний превышает несколько 
сотен миллионов, лауреат 
Нобелевской премии, обще-
ственный деятель. С другой 
стороны, Шолохова обвиня-
ют в плагиате – «Тихий Дон» 
написал кто-то другой, также 
в вину ему ставят слишком 

хорошие отношения со Ста-
линым. К юбилею писателя 
22–24 мая в 19.35 на «России 
К» – фильм «Поднятая цели-
на», а 22 мая в 11.15, 15.10 на 
Первом канале покажут экра-
низацию романа Шолохова 
«Тихий Дон», созданную 
Сергеем Герасимовым.

«Россия К», 24 мая, 21.15.

Судьба михаила Шолохова
Поколение next 

Авторская песня 

Яркую и увлекательную 
концертную програм-
му представит в Между-
народный день защиты 
детей Магнитогорский 
театр оперы и балеты. По 
традиции, 1 июня в 18.30 
лучшие воспитанники 
школ искусств города сы-
грают с симфоническим 
оркестром театра. (6+)

В этом году концерт пере-
носится в большой зал Дворца 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. И главный 
виновник этому – новый рояль 
Steinway&Sons, подаренный 
городу. На уникальном музы-
кальном инструменте, мечте 
пианиста, будут играть не толь-
ко лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов, 

стипендиаты министерства 
культуры и губернатора Челя-
бинской области, но и совсем 
юные дебютанты.

Ребята из семи учебных заве-
дений города, прошедшие стро-

гий отбор на предварительном 
прослушивании, смогут проя-
вить себя в качестве солистов 
симфонического оркестра. В 
посвящённом Дню защиты де-
тей концерте будут представле-

ны детская музыкальная школа 
№ 3, детские школы искусств 
№ 1, 2, 4, 6, 7, музыкальная 
школа-лицей Магнитогорской 
государственной консервато-
рии имени М. Глинки.

Вместе с симфоническим 
оркестром под управлением 
дирижёров Эдуарда Нама и 
Сергея Воробьёва они пред-
ставят слушателям произве-
дения русских и зарубежных 
композиторов разных жанров 
для фортепиано, скрипки, 
виолончели, саксофона, флей-
ты, домры, балалайки, баяна, 
аккордеона и вокала.

После праздничного кон-
церта детям вручат дипломы 
и памятные подарки.

 Светлана орехова

В последние выходные 
весны любители песен 
под гитару соберутся 
на фестиваль «Голоса», 
который откроет лет-
ний бардовский сезон в 
Уральском регионе.

За два десятилетия смени-
лась не одна команда органи-
заторов, но бессменным ру-
левым и председателем жюри 
фестиваля остаётся Александр 
Гильман – бард, председатель 
федерации спортивного туриз-
ма Магнитогорска. Его правой 
рукой стал председатель твор-
ческого объединения «Дети 
ветра» Вадим Неретин.

«Голоса» – добрый, тёплый, 
уютный слёт. Здесь всё «по-
домашнему» – некоммерческий 

фестиваль предполагает, что на-
род приезжает не за гонорары, а 
по велению души: встретиться 
с друзьями, посидеть у костра 
– и, конечно, принять участие 
в творческой программе. А она 
обещает быть насыщенной и 
интересной. География регио-
нального фестиваля авторской 
песни постоянно расширяется. 
Приезжают гости не только из 
Башкортостана и Челябинской 
области, но и со всего Урала и 
Оренбуржья.

В пятницу вечером на сцене 
«Голосов» выступят мэтры 
региональной авторской пес-
ни и лауреаты прошлых лет, 
будет и свободный микрофон. 
В субботу днём – отборочный 
тур для авторов, исполните-
лей и коллективов, желающих 

принять участие в конкурсе, 
вечером – конкурсный концерт, 
затем гостевой. А воскресное 
утро порадует награждением 
лауреатов «Голосов-2015» и их 
выступлениями.

Фестиваль проводится неда-
леко от железнодорожной стан-
ции «Абзаково». Поворот на по-
ляну – на 43-м километре трас-
сы Магнитогорск–Белорецк, 
напротив придорожного кафе, 
координаты GPS – 53°46'12.5''N 
58°39'34.2''E.

Положение фестиваля и схе-
ма проезда – на официальном 
сайте «Голосов» golosa-fest.
ru. Председатель оргкомитета 
Александр Григорьевич Гиль-
ман ответит на ваши вопросы 
по телефону 8-922-699-06-10. 
Информация о фестивалях 
авторской песни региона – 
на портале «Барды Урала» 
uralbards.ru.

 елена лещинская

Юные музыканты сыграют с профи

лес, костёр, гитара

Семь симптомов приближающегося разрыва
Статистические данные, которые накопил за многолетнюю 

практику известный американский психолог Джон Готтман 
(John Gottman), позволили ему определить особенности взаи-
моотношений, которые ведут к разрыву в девяти случаях из 
десяти. Особенно через четыре года брака:

1. Споры, которые начинаются с сарказма.
2. Регулярная критика личных особенностей супруга (су-

пруги).
3. Использование слов и мимики, выражающих презрение 

или насмешку.
4. Самооправдания – «перевод стрелок» на партнёра, мол, 

это он (или она) создают проблемы, а не я.
5. Возведение «защитной стены»: супруг или супруга укло-

няется от общения, от обсуждения наболевших проблем.
6. Неадекватная реакция: партнёр воспринимает словесные 

нападки как физическую угрозу.
7. Неумение вовремя остановиться во время ссоры, а после 

неё – вернуть отношения в нормальное русло.

фестиваль «Голоса» состоится с 29 по 31 мая

александр Гильман, главный организатор фестиваля «Голоса»



Пятница, 29 мая 

Суббота, 30 мая 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» 18+
02.20 Х/ф «Охота на 
Веронику» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Д/ф «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Жизнь после 
жизни» 12+

00.55 Х/ф «Мелодия любви» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07. 00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.20 Х/ф «Демидовы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВОяж» . 12+
20.05 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
23.55 Д/ф «Траектория 
судьбы» 12+
01.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
04.45 Д/ф «Признания 
нелегала» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Не ври мне! 16+
06.00, 09.00, 14.00, 16.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» 16+
01.45 Х/ф «Особь-2» 16+
04.20 Т/с «Туристы» 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
23.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Монте-Карло» 12+
04.10 Т/с «Хор» 16+
05.05, 05.55 Т/с «Без следа» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 
17.20 Т/с «Профессия – 
следователь» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55, 08.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «До смерти красива» 12+
09.00 «Нереальная история» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «Смурфики» 0+
16.35, 19.00, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» 16+
02.00 М/ф «Тарзан» 6+
03.45 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у 
министра»

13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50, 01.50 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+
23.20 Х/ф «Мулен Руж» 12+
01.20 «Паганини контрабаса». 
Сольный концерт Рено-Гарсиа 
Фонса
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 22.35 Х/ф «Путь» 16+
12.10, 03.30 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05, 15.45 Х/ф 
«Заговорённый» 16+
17.25 Д/ф «За победу – расстрел? 

Правда о матче смерти»
18.20 Д/ф «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
19.10 Х/ф «Дружина» 16+
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
05.00 «Человек мира»
05.55 «За кадром»

Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дважды» 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 Д/ф «Спасти ребенка» 16+
15.15 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт ко Дню 
защиты детей
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.00 «Мистер и миссис СМИ» 16+
23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.20 Х/ф «Перевал Миллера» 16+
03.30 Х/ф «Жажда 
странствий» 16+
05.15 Контрольная закупка

Россия 1 
04.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Дела и люди» (М) 12+
10.20 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.40 «Язмыш» (М)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая 
невестка» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «По секрету всему 
свету» 0+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Верни меня» 12+
00.35 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 16+
02.35 Х/ф «Только вернись» 16+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода» 12+
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 Х/ф «Все будет 
хорошо!» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «Православное 
слово» 12+
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-глянец» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «стратегия 
магнитки » 12+
15.50 «ТВ-ИН» «события 
недели» 12+
16.55 Х/ф «Кремень. 
Освобождение» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 Д/ф «Враг по расчету» 16+
02.30 Х/ф «Двойной капкан» 12+
05.05 Линия защиты 16+
05.40 Д/ф «Знахарь XXI века» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Матрица» 16+
21.30 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка» 16+
00.00 Х/ф «Матрица: 
Революция» 16+
02.30 Х/ф «Особь-3» 16+

НТВ 
05.35, 00.55 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 17.30 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
15.20 СОГАЗ. «Зенит» – 
«Локомотив». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кома» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+
17.00 Х/ф «Саботаж» 16+
19.15, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Т/с «Без следа» 16+
05.15 «Женская лига. Банановый 
рай» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+

Пятый
05.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Т/с «Меч» 16+
01.45, 03.00, 04.20, 05.45, 
07.00 Т/с «Профессия – 
следователь» 12+

сТс 
06.00 М/ф «Тарзан» 6+
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.20 Х/ф «Смурфики» 0+
12.15 Х/ф «Пятеро друзей-2» 6+
14.00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.50 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
17.15 М/ф «Турбо» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
00.55 Х/ф «Пятеро друзей-2» 6+
02.40 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
04.05 «Животный смех» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
12.00 Д/ф «Олег Даль» 12+
12.40 «Большая семья» 12+
13.35 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.05 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
14.30 XII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей» 12+
15.50 Спектакль «Ханума» 12+
18.10 «Больше, чем любовь» 12+
18.55 «Романтика романса» 12+
19.50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин» 12+

20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+
22.00 «Белая студия» 12+
22.40 Х/ф «Бешеный бык» 16+
00.45 «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 «Искатели» 12+
02.45 Д/ф «Поль Гоген» 12+

Россия 2 
06.40 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Перес 
(Куба)
08.30 Панорама дня. Live
10.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20, 13.05 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
14.50, 19.00 Большой спорт
15.10, 17.05, 21.15, 23.15 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 16+
19.25 Баскетбол. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
01.20 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко»
02.10, 06.20 Смешанные 
единоборства 16+
04.05 «Следственный 
эксперимент»
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Воскресенье, 31 мая 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
18.00 «Точь-в-точь». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
00.30 Х/ф «Омен» 16+
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 Д/ф «Спасти ребенка» 16+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20, 02.35 Д/ф «Россия. Гений 
места» 12+
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
14.10 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Течет река Волга» 16+
03.30 «Планета собак» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.20 Х/ф «Мымра» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» 12+
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+
13.00 Х/ф «Баламут» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
16.25 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.25 Х/ф «Преступление в 
фокусе» 16+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.05 Х/ф «Демидовы» 12+
05.05 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих» 12+

РеН ТВ 
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.40 Х/ф «Спиди-гонщик» 12+
10.10, 20.20 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
12.50 Х/ф «Матрица» 16+
15.20 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка» 16+
18.00 Х/ф «Матрица: 
революция» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Обмен» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция 
«Кукловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «Саботаж» 16+
15.20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Рассказы» 18+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.05, 04.55 Т/с «Без следа» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
12.40 Х/ф «Золотая мина» 12+
15.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 
Т/с «Меч» 16+
00.20 Х/ф «Домовой» 16+
02.30 Х/ф «Америкэн-бой» 16+

сТс 
06.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
07.25 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
09.35 «Мастершеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 «Взвешенные люди» 16+
15.45 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.50 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос» 16+
00.10 «6 кадров» 16+
03.40 «Животный смех» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+
12.10 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 12+
13.50 «Что делать?» 12+
14.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 12+
14.45 Д/с «Пешком...» 12+
15.15, 00.05 Х/ф «Совершенно 
серьезно» 12+
16.15 Д/ф «Из поздней 
пушкинской плеяды...» 12+
16.55 «Заздравная песня». Вечер-
посвящение Давиду Самойлову 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале 12+
19.35 «Линия жизни» 12+
20.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+
22.50 «Вена, Площадь 
Героев». Концерт Венского 
симфонического оркестра 12+

01.00 «Больше, чем любовь» 12+
01.40 М/ф «Про раков» 12+
01.55 «Искатели» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15, 12.55 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
14.40, 16.45, 00.50 Большой 
спорт
14.55 Баскетбол. ЦСКА – «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
17.05, 19.05, 20.55, 22.55 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» 16+
01.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+
03.30 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России
04.35 «EXперименты»
05.05 Опыты дилетанта
05.35 «Максимальное 
приближение»
06.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

Организатор торгов ИП 
Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_
torgi@mail.ru) сообщает о 
проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по со-
ставу участников, с закрытой 
формой представления пред-
ложений о цене по продаже 
имущества ООО «ЦГП «Тран-
зит» (455036, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Суво-
рова, 132, 3, ИНН 7446028535, 
ОГРН 1027402230690) на ЭТП 
ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН1097847233351, 
ИНН7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru/.

Предмет торгов: лот №1 
– право требования дебитор-
ской задолженности по суб-
сидиарной ответственности 
Архипова Бориса Моисеевича 
на сумму 1 840 104,80 руб., 
взысканной в судебном поряд-
ке АС Челябинской области по 
делу №А76-25428/2012. На-

чальная цена – 688 760,00 руб. 
Задаток – 10 % от начальной 
цены. Приём заявок (время 
мск) – с 10.00 25.05.2015 г. до 
10.00 30.06.2015 г. Подведение 
итогов – 12.00 02.07.2015 г.

В случае признания пер-
вых торгов несостоявшимися 
или незаключения договора 
купли-продажи с единствен-
ным участником торгов, а 
также в случае незаключе-
ния договора купли-продажи 
предприятия по результатам 
торгов, проводятся повторные 
торги со снижением начальной 
цены лотов на 10 %.

Начальная цена продажи 
лота № 1 на повторных торгах 
составит 619 884,00 руб. Зада-
ток – 10 % от начальной цены. 
Приём заявок (время мск) – с 
10.00 06.07.2015 г. до 10.00 
10.08.2015 г. Подведение ито-
гов – 12.00 12.08.2015 г.

Подача заявки на участие 
в торгах осуществляется по-
средством штатного интер-
фейса закрытой части ЭТП 

в форме электронного до-
кумента, подписанного ЭЦП 
заявителя. Заявка должна 
содержать:

–  н а и м е н о в а н и е , 
организационно-правовую 
форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя;

– ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя;

– номер контактного теле-
фона, адрес эл. почты заяви-
теля;

– сведения об отсутствии или 
наличии заинтересованности 
заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и 
характере этой заинтересо-
ванности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего 
или СРО, членом которой 
является арбитражный управ-
ляющий;

К заявке должны прила-
гаться:

 – обязательства заявителя 
соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о про-
ведении торгов;

 – действительной на день 
предоставления заявки выпи-
ски из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписки из ЕГРИП (для ИП), 
копии документа, удостове-
ряющего личность (для физ. 
лица); 

– копии свидетельства о гос. 
регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в 
качестве ИП, надлежащим об-
разом заверенный перевод на 
русский язык документов (для 
иностранного лица); 

– документа, подтверждаю-
щего полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени заявителя;

– копий документов, под-
тверждающих полномочия 
руководителя заявителя – юр. 
лица и решения об одобрении 
или о совершении крупной 
сделки, если требование о 
необходимости такого реше-

ния для совершения крупной 
сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учреди-
тельными документами заяви-
теля и если для него внесение 
денежных средств в качестве 
задатка и (или) приобретение 
имущества являются крупной 
сделкой.

Задаток по лотам вносится 
не позднее 3-х дней до даты 
окончания приёма заявок 
на участие в торгах на р/с 
№ 40802810101000013080 в 
ОАО Банк «Снежинский» г. 
Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799, 
получатель – ИП Дюрягин 
Сергей Витальевич, ИНН 
742205189531. 

Победителем аукциона по 
соответствующему лоту при-
знается участник, предло-
живший наиболее высокую 
цену. Подписание протокола 
о результатах проведения тор-
гов – в день подведения итогов 
торгов. Подписание договора 
купли-продажи имущества 

– в течение 10 календарных 
дней с даты подведения ре-
зультатов торгов. Оплата за 
имущество –  в течение 30 
календарных дней с момента 
подписания договора купли-
продажи. 

Дополнительную инфор-
мацию о предмете торгов 
можно получить у конкурс-
ного управляющего Мо -
жайцевой Марии Юрьевны 
(ИНН745301690048, СНИЛС 
021-737-811 34), члена НП 
«СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 
1027443766019, 454007, г. 
Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д.23, рег.№ 0004), действую-
щего на основании решения 
АС Челябинской области от 
21.06.2013 г. по делу № А76-
25428/2012 (тел: 8 (351) 225-
16-28, e-mail: mozhayceva@
gmail.com).

Проект договора купли-
продажи, договор задатка 
размещены на сайте ЭТП.
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